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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели изучения учебного предмета 
 

 «Обществознание» учебный предмет в старшей школе, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета   общественной жизни   

обусловливают интегративный характер обществознания в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет акцентирует внимание учащихся на современных 

социальных явлениях. 

Главная цель изучения обществознания - становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»):  

любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

осознающего и принимающего традиционные ценности российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающего свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, 

осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированного на творчество и инновационную деятельность; 

 готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность; 

осознающего себя личностью, социально активного, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Задачи обучения обществознанию на базовом уровне. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

Предметные задачи: 

1. 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; 

2. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

3. объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

4. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
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5. умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

6. поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

7. выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

8. работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

9. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

10. участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что про-

изойдет, если...»); 

11. формулирование полученных результатов; 

12.  создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 

1.2. Общая характеристика учебного предмета  

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию  представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению 

к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

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

понимание которых необходимо современному человеку. Изучение обществознания (включая 

экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач курса:  

 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 
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данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Данная программа, разработанная в лаборатории обществоведения Института содержания и 

методов обучения Российской академии образования, ориентирована на изложенные выше 

цели базового обществоведческого курса. В 11 классе предусмотрено значительное 

расширение экономической и правовой проблематики, а также некоторых вопросов 

социально-политического характера. 

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 

современного экономического развития.  

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность 

расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 

демографической ситуации, политической жизни. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные 

отрасли права.  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

      — определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

      — объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

     — решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

      — применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

      — умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

      — поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 — выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 — участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

  —формулирование полученных результатов; 

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  
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— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

      Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования из расчета 2 учебных часа 

в неделю. 

   Согласно учебному плану ОУ в 10 и 11классе выделено 68 часов (34 учебных недели-по 2 

часа в неделю).  

1.4. Информация о внесенных изменениях 

Не внесены. 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Метапредметные:  

1) сформировать 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;  

2) сформировать умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) привить навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) сформировать готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) сформировать 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; 

Личностные:  

1) 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); 

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;  

3) сформировать готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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; 
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5) 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; 

6) воспитать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

7) 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; 

8) применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 
Предметные результаты изучения обществознания учащимися включают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Учащиеся должны знать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: - применять знания для 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать знания в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

Учащиеся должны владеть: 

 опытом оценочной деятельности;  

 собственными суждениями; 

 нормами социального поведения;  

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  
 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества.  

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы 

контроля, выполнение практических работ, работа по источникам, контрольные работы в 

форме тестов по типу ЕГЭ. Актуальной является балло-рейтинговая система оценки 

результатов деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время. 

Для полноценной реализации дисциплины используется учебник «Обществознание»,  для 11 

класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева. 

Программа рассчитана на 68 часов, что является оптимальным для изучения дисциплины. 

В авторскую программу изменений внесено не было.  

Результатом изучения обществознания в 11 классе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  
 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя 

Обществознание. 10 кл.: учеб. для учащихся общеобразоват. орг./ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая. и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание. 11 класс. Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, - М.: издательство Просвещение, 

2018 г. 
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Литература для обучающихся: 

Обществознание. 10 кл.: учеб. для учащихся общеобразоват. орг./ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая. и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание. 11 класс. Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, - М.: издательство Просвещение, 

2018 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

Человек и общество: учебное пособие по обществознанию для учащихся 10 - 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. Под ред. Л.Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2018 г.; 

Л.С.Бахмутова «Методика преподавания обществознания», М.2010г 

Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2012 Обществознание.М.2012г. 

Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», Волгоград, 

2010г. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2012. 

Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. -М.: 

Просвещение, 2001. 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ: метод, пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2014. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тес-

тирования. - 

Единый государственный экзамен 2011-13. Обществознание: учеб.-трениров. материалы для 

подготовки учащихся. - ФИПИ-Центр, 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru/ 

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru/ 

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

4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru/ 

5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru/ 

6. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая 

школа» http://economicus.ru 

7. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru/ 

8. Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/ 

9. Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-методический 

журнал http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/ 

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

11. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» http://www.economics.ru/ 

12. Информационно-аналитический портал «Наследие» http://www.nasledie.ru/ 

13. Инфотека «Основы экономики» http://infoteka.economicus.ru/ 

14. Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу http://www.aup.ru/books/ 

15. Макроэкономика http://hsemacro.narod.ru/ Московская школа прав 

человека http://www.mshr-ngo.ru/ 

16. Обществознание в школе: сайт учителя по обществознанию В.П. 

Данилова http://danur-w.narod.ru 

17. Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/ 

18. Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru/ 

19. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru/ 

20. Открытые курсы бизнеса и экономики http://www.college.ru/economics/ 

http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economicus.ru/
http://50.economicus.ru/
http://econom.nsc.ru/jep/
http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.economics.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://infoteka.economicus.ru/
http://www.aup.ru/books/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.un.org/russian/
http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.college.ru/economics/
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21. Права человека в России http://www.hro.org/ 

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

23. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru/ 

24. Соционет: информационное пространство по общественным наукам http://socionet.ru/ 

25. СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских 

СМИ http://www.smi.ru/ 

26. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 

Материально – техническое обеспечение 

Технические средства обучения: моноблок Aquarius, Xerox, сенсорная панель. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 КЛАСС 

№п/п Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

I.  Введение в 

обществознание  

2 часа   

II.  Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессиональная 

деятельность.  

16 часов  

 

Общество как предмет изучения. Особенности 

социального познания. Научное и ненаучное 

социальное познание. 

Общественные науки в системе научного знания. 

Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство 

и различие естествознания и обществознания. 

Особенности наук, изучающих общество и 

человека. 

Общественные науки и профессиональное 

самоопределение. Профессия и специальность. 

 

III.  Общество и человек.  

 

24 часа Проблема антропогенеза. Биосоциальная природа 

человека. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Общество как целостная развивающаяся система. 

Взаимосвязь природы и общества. Основные 

сферы общества, их взаимодействие. 

Типология обществ. 

Динамика общества. Типы социальной динамики. 

Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие «общественный прогресс». 

Свобода в деятельности человека. 

 

IV.  Деятельность как 

способ 

существования  

людей.  

 

12 часов Деятельность как способ существования людей, 

самореализации личности. Многообразие видов 

деятельности. Деятельность и мышление. 

Соотношение мышления и языка. 

Мотивация деятельности. Потребности и 

интересы. 

 

http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://www.smi.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
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 Сознание и познание 7 часов Познание как деятельность. Знание, его виды. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. 

Истина и заблуждение. 

Формы чувственного познания, его специфика и 

роль. 

Формы рационального мышления. Мышление и 

язык. Смысл и значение языковых выражений. 

Законы логики — ядро рационального мышления. 

Рассуждения и умозаключения. Дедукция и 

индукция. 

Методы обоснования истины: доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение 

и понимание. Виды объяснений. 

Распространенные ошибки в повседневных 

рассуждениях. 

Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 

Основания, допустимые приемы рационального 

спора. 

Способы манипуляции сознанием. Установки и 

стереотипы массового сознания. Использование 

слухов. Специфика воздействия СМИ на 

массовое сознание. 

Научное знание, его характерные признаки: 

систематичность, объективность, 

доказательность, проверяемость. 

Эмпирический и теоретический уровни научного 

знания. Способы и методы научного познания. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Междисциплинарные исследования. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. 

Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

 

V.  Личность и 

межличностные 

отношения.  

 

8 часов  Индивид, индивидуальность, личность. Факторы 

развития личности. 

Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 

ценности. Интересы. Склонности. Способности. 

Социальная установка. Ролевой набор личности. 

Ролевое поведение. 

Общественные и межличностные отношения. 

Малая группа. Личность в группе. 

Межличностные отношения в группах. 

Потребность людей в общении и способы ее 

удовлетворения. Функции и структура общения. 

Стили общения. 

Общение в юношеском возрасте. Значение 

общения для юношеского возраста. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. 

Структура, функции, динамика конфликта. 

Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. 
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Семья как малая группа. Психология семейных 

взаимоотношений. 

 

VI.  Резерв  1 час.  

 

11 КЛАСС 

№п/п Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

VII.  РАЗДЕЛ 1. 

ЭКОНОМИКА 

29 ч Экономика и экономическая наука. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

 

Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и 

экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. 

Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 
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VIII.  РАЗДЕЛ 2. 

ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

15 ч 

 

Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема 

неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. 

Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. Политическая 

элита. Особенности ее формирования в 

современной России. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

IX.  РАЗДЕЛ 3. 

ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

20 ч Гуманистическая роль естественного права. 

Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданин, его 

права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на 

благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения 

брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 
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X.  Заключительные 

уроки 

4 ч 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 11 КЛАССЕ 

 

 Наименование 

разделов 

Макси-

мальная 

нагрузка 

на 

учащего

-ся, ч. 

Из  них 

Теорет. 

обучение, 

ч. 

Практ. 

работы, ч. 

Контроль

-ные 

работы, ч. 

Экскур-

сии, 

 ч. 

Само-стоя-

тельная 

работа, ч. 

 

I.  

 

Человек и 

экономика 
29 14 9 1 - 1 

II.  Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни  

15 7 5 1 - 2 

III.  Человек и закон 20 10 7 1 - 1 

IV.  Заключительные 

уроки 

 

4 

 
2 4 - - - 

 Всего 
68 33 25 3 - 7 

 

 



 
 

III.Календарно-тематический план  

10 класс 

№ 

п

/

п 

Тема и тип 

урока 

Тип  

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата план Дата факт 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

1-

2 

Введение 1 Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека тенденции развития 

общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов основные

 социальные институт и процессы 

Уметь: объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

УОНЗ   

3-

4 

Урок 1-2 

Наука и 

философия 

2 Знать и понимать: место и роль 

человека в системе общественных 

отношений  

Уметь: раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук осуществлять 

поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, 

УОНЗ   
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диаграмма); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы 

5-

7 

Урок 3-4 

Человек и 

общество в 

ранних 

мифах и 

первых 

философских 

учениях 

3 Знать и понимать: 

место и роль человека в системе 

общественных отношений  

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности 

УОНЗ   

8-

1

0 

Урок 5-6 

Философия и 

Общественн

ые науки в 

Новое и 

Новейшее 

время 

4-5 Знать и понимать: место и роль 

человека в системе общественных 

отношений 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы оценивать 

действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

УОНЗ   
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1

1

-

1

2 

Урок 7-8 

Из истории 

русской 

философско

й мысли 

6 Знать и понимать: место и роль 

человека в системе общественных 

отношений 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы оценивать 

действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности и 

умения для: 

самостоятельного поиска социальной 

информации, необходимой для 

принятия собственных решений; 

критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации 

УОНЗ   

1

3-

1

5 

Деятельност

ь в 

социально-

гуманитарн

ой сфере и 

профессион

альный 

выбор. 

7-8 Знать и понимать: основные этапы и 

факторы социализации личности место и 

роль человека в системе общественных 

отношений 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы формулировать

 на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

УОНЗ   

1

6 

Зачет по 

теме: 

9 Знать и понимать: основные этапы и 

факторы социализации личности место и 

УКОиЗ   



17 
 

«Социально-

гуманитарны

е знания и 

профессиона

льная 

деятельность

». 

роль человека в системе общественных 

отношений 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы формулировать

 на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

17-

19 

Происхожден

ие человека и 

становление 

общества 

10-11 Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека основные этапы и 

факторы социализации личности 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы оценивать 

действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

УОНЗ   

20 Практикум: 

«Общество и 

общественны

е отношения». 

12 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека основные этапы и факторы социализации личности 

Уметь: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности 
 

Урок -

практикум 

  

21-

22 

Сущность 

человека как 

проблема 

философии 

13 Знать и понимать: место и роль 

человека в системе общественных 

отношений 

Уметь: Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

УОНЗ   
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существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами и 

понятиями оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

23 Практикум 

«Общество и 

Общественн

ые» 

отношения 

14 Знать и понимать: закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы  

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения аргументы по определенным 

проблемам 

Урок 

практикум 

  

24 Общество и 

общественны

е отношения 

15 Знать и понимать: закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы  

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями формулировать на 

УОНЗ   
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основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения аргументы по определенным 

проблемам 

25-

26 

Общество 

как 

развивающая

ся система 

16 Знать и понимать: закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы  

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

УОНЗ   

2

7-

2

8 

Типология 

обществ 

17 Знать и понимать: закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы тенденции 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов 

Уметь: оценивать действия

 субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

УОНЗ   

2

9-

3

1 

Историческое 

развитие 

человечества: 

поиски 

18-19 Знать и понимать: тенденции развития 

общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов 

УОНЗ   
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социальной 

макротеории. 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы анализировать 

актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

32-

33 

Исторически

й процесс и 

его 

участники 

20 Знать и понимать: закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы 

 Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений

 и обществоведческими 

терминами, и понятиями 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); извлекать 

из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать

 и обобщать 

неупорядоченную социальную 

УОНЗ   
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информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы 

3

4-

3

5 

Проблема 

общественно

го прогресса 

20-21 Знать и понимать: закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы Уметь: 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности формулировать на

 основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

УОНЗ   

36-

38 

Свобода и 

необходимос

ть в 

деятельности 

человека 

21-22 Знать и понимать: место и роль 

человека в системе общественных 

отношений 

Уметь: оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности формулировать на

 основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам использовать 

приобретенные знания и умения для: 3 

оценки общественных изменений с точки 

зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в 

основе Конституции Российской 

УОНЗ   
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Федерации 

3

9 

Зачет по 

теме: 

«Человек и 

общество». 

22 Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека место и роль 

человека в системе общественных 

отношений 

Уметь: объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества     и     природы,     общества  и 

культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной

 системы, социальных качеств 

человека) Использовать приобретенные 

знания и умения для: 3 

самостоятельного поиска социальной 

информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического 

восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой 

коммуникации 

УКОиЗ   

4

0-

4

1 

Контрольная 

работа по 

теме 

"Общество и 

человек" 

23 Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека место и роль 

человека в системе 

общественных отношений 

Уметь: объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

УКОиЗ   
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социальных качеств человека) 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических

 

и гуманитарных наук 

42-

43 

Деятельность 

людей и ее 

многообразие 

24 Знать и понимать: основные этапы

 и факторы социализации 

личности уметь: характеризовать с 

научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, 

экономической 

рациональности 

УОНЗ   

4

4-

4

6 

Содержание 

и формы 

духовной 

деятельности 

25 Знать и понимать: основные этапы

 и факторы социализации 

личности 

Уметь: подготавливать аннотацию, 

рецензию, реферат, творческую работу 

УОНЗ   

4

7-

4

9 

Трудовая 

деятельность 

26 Знать и понимать: основные этапы

 и факторы социализации 

личности 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

УОНЗ   



24 
 

как целостной системы 

Анализировать актуальную 

информацию   о   социальных 

о б ъ е к т а х , выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений, и обществоведческими 

терминами и 

понятиями 

5

0-

5

1 

Политическая 

деятельность 

27 Знать и понимать: основные этапы и 

факторы социализации личности 

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических

 

и гуманитарных наук 

формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

УОНЗ   

52 Зачет по 

теме: 

«Деятельно

сть как 

способ 

28 Знать и понимать: основные этапы

 и факторы социализации 

личности 

Уметь анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

УКОиЗ   



25 
 

существова

ния людей.» 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной  

в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); извлекать 

из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.)  

знания по заданным темам;  

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы 

формулировать на основе 

приобретенных  

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам 

5

3-

5

4 

Проблема 

познаваемос

ти мира 

28 Знать и понимать: закономерности 

развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы тенденции 

развития общества в целом как   сложной   

динамичной   системы, а также 

важнейших социальных институтов 

Уметь: характеризовать с научных 

УОНЗ   
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позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

55-

56 

Истина и ее 

критерии 

29 Знать и понимать: особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества     и     природы,     общества  и 

культуры,    подсистем    и  структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономически и 

гуманитарных наук 

УОНЗ   
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5

7-

5

8 

Многообраз

ие путей 

познания 

29 Знать и понимать: особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических 

гуманитарных наук 

УОНЗ   

5

9 

Знание и 

сознание 

Самопознание 

и развитие 

личности. 

Зачет по теме: 

«Сознание и 

познание» 

30 Знать и понимать: особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и 

УОНЗ   
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функциональные) изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

60 Индивид, 

индивидуальн

ость, 

личность. 

Возраст и 

становление 

личности 

30 Знать и понимать: особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями объяснять внутренние и  

внешние связи (причинно-следственные  

и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); извлекать из

 неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

УОНЗ   
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неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы 

61 Направленно

сть личности 

31 Знать и понимать: особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы анализировать 

актуальную информацию   о   

социальных  объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями объяснять внутренние и 

внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

УОНЗ   

62 Общение как 

обмен 

информацией.

Общение как 

взаимодейств

ие. Общение 

как 

понимание 

31 Знать и понимать: особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы анализировать 

актуальную информацию о социальных 

УКОиЗ   
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объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных     социальных     

явлений    и 

обществоведческими       терминами     и 

понятиями объяснять  внутренние

 и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы,

 общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека) 

подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу 

63 Малые 

группы 

32 Знать и понимать: особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы анализировать 

актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений, и обществоведческими 

терминами и понятиями объяснять

 внутренние и внешние 

Связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных 

УОНЗ   
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социальных     объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

общества  и   природы,  общества и 

культуры, подсистем  и   структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

осуществлять  поиск социальной 

информации,     представленной 

 в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма); 

извлекать из неадаптированных  

 оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

  и др.)  знания по заданным

 темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы 

применять социально-экономические и

 гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

64 Групповая 

сплоченнос

ть и 

конформное 

поведение. 

Групповая 

дифференци

ация и 

лидерство 

32 Знать и понимать: особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы анализировать 

актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

УОНЗ   
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признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями объяснять 

внутренние и внешние связи (причинно-

следственные  и функциональные) 

изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы,

 общества и культуры,

 подсистем и структурных 

элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 

применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

65 Семья как 

малая группа 

33 Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека 

основные этапы и

 факторы социализации 

личности 

Уметь: 

характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы анализировать 

актуальную информацию   о   

социальных о б ъ е к т а х , выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений, и 

обществоведческими терминами и 

УОНЗ   
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понятиями 

66 Антисоциал

ьные  и 

криминальн

ые 

молодежны

е 

группировк

и. Конфликт 

в 

межличност

ных 

отношениях 

33 Знать и понимать: основные этапы и 

факторы социализации личности 

Уметь: анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических

 

и гуманитарных наук 

формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и  

аргументы по определенным проблемам 

УОНЗ   

67 Зачёт: 

«Личность. 

Межличност

ные 

отношения». 

34 Знать и понимать: основные этапы

 и факторы социализации личности 

Уметь: раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук 

оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности 

УКОиЗ   

68 Резерв 34 Знать и понимать: место и роль 

человека в системе общественных 

отношений 
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Уметь: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества 

как целостной системы оценивать 

действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

 

11 класс 

№ п/п Тема урока Тип/форм
а урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 

 

Примечани
я 

План  Факт  

Освоение предметных 
знаний 

Формируемые 
УУД 

  

Человек и экономика 29 ч    

1. Экономика: наука и хозяйство. 
Что изучает экономическая 
наука. 

УОНЗ Должен знать: что такое экономика, 
Микро и макро экономика. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 2.09  
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Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, понимают 
позицию партнера.вопросы и 
формулируют ответы 

 

2. Экономика и экономическая 
деятельность. Измерители 
экономической деятельности. 

УОНЗ Должен знать: что такое экономическая 
деятельность. Измерители 
экономической деятельности. Понятие 
ВВП. Экономический рост и развитие 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют 

ответы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 4.09  

3 Экономический рост и 
развитие. Факторы 
экономического роста. 

УОНЗ Должен знать: факторы экономического 
роста, свободные блага, 

Познавательные: дополняют и 

расширяют знания и представления о 

проблемах собственности. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 9.09  
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Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: вступают в 
коллективное сотрудничество, участвуют 
в совместном обсуждении вопросов; 
обмениваются мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 
согласуют действия с партнером. 

4 Экономический цикл. УОНЗ Должен знать: какие силы управляют 
рынком, от чего зависит предложение 
товаров, что такое спрос. 

Познавательные: дополняют и 

расширяют знания и представления о 

проблемах собственности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: вступают в 
коллективное сотрудничество, участвуют 
в совместном обсуждении вопросов; 
обмениваются мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 
согласуют действия с партнером. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 11.09  

5 Рынок и рыночные структуры. 
Конкуренция и монополия. 

УОНЗ Должен знать: . Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конку-

ренции и антимонопольное 

законодательство., виды рынков. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 16.09  
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Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

6 Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложе-
ния. 

УОНЗ Должен знать: что такое величина спроса 

и от чего она зависит, что такое кривая 

спроса. 

Уметь: описывать кривую спроса, 
определить эластичность 

Познавательные: дополняют и 

расширяют знания и представления о 

проблемах собственности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: вступают в 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 18.09  
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коллективное сотрудничество, участвуют 
в совместном обсуждении вопросов; 
обмениваются мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 
согласуют действия с партнером. 

7 Роль фирм в экономике. 
Факторы производства и фак-
торные доходы 

УОНЗ Должен знать: что такое фирма и как она 

действует на рынок. 

Можно ли управлять затратами 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют 

ответы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 23.09  

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

УОНЗ Должен знать: условия создания 

успешного бизнеса. 

Факторы, обеспечивающие рост 
прибыльных продаж и активов. 
Менеджмент, маркетинг 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 25.09  
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Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

9 Налоги, уплачиваемые 
предприятиями 

УОНЗ Должен знать: что такое госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной 

и бюджетной политики. Защита конку-

ренции и антимонопольное 

законодательство. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют 

ответы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 30.09  
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самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями 

 

10 Бизнес в экономике УОНЗ Должен: владеть  понятиями «фискальная 

политика», «монетарная политика»; 

Должен знать: важнейших механизмов 

государственного регулирования 

экономики. 

Познавательные: дополняют и 

расширяют знания и представления о 

проблемах собственности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: вступают в 

коллективное сотрудничество, участвуют 

в совместном обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 2.10  
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11 Организационно-правовые 
формы и правовой режим 
предпринимательской 
деятельности. 

УОНЗ Должен знать:  примеры фирм 

характерных для малого, среднего, 

крупного бизнеса; 

отличать одни виды фирм от других по 

основным характерным признакам; 

уяснить преимущества и недостатки 

различных форм предпринимательства 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 7.10  

12 Источники финансирования 
бизнеса 

УОНЗ Должен знать: Что такое 

самофинансирование? Кому в основном 

присуще самофинансирование и почему? 

Как называется прибыль, получаемая от 

акций? 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 9.10  
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Должен уметь:  Назвать внешние 
источники финансирования бизнеса.  
Дать определение понятию банковский 
кредит. Назвать отличие краткосрочного 
кредита от долгосрочного 

13 Основные принципы 
менеджмента. Основы 
маркетинга. 

УОНЗ Должен знать: что такое сегментация, т. 
е. разделение рынка на отдельные части 
в зависимости от различных параметров 
– географического, демографического, 
психографического, поведенческого и 
др. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют 

ответы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 14.10  

14 Роль государства в экономике. УОНЗ Объясняет явления, приводит примеры, 

сравнивает, анализирует, решает 

практические задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами различных 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 16.10  
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стилей, владеет основными видами 

публичных выступлений.  

уметь выделять основные экономические 
функции государства 

15 Основы денежной и 
бюджетной политики 

УОНЗ Должен назвать: основные 

экономические цели государства в 

рыночной экономике. 

 (экономический рост; 

 регулирование занятости; 

 поддержание стабильного уровня цен; 
 - поддержка экспорта 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 21.10  

16 Финансы в экономике УОНЗ Должен уметь: охарактеризовать 

деятельность основных финансовых 

институтов.  

Должен овладеть умением различать 

банковские операции. Должен уметь: 

раскрыть влияние, оказываемое 

инфляцией на экономику в целом и 

уровень жизни населения.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют 

ответы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 23.10  
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Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями 

 

17 Банковская система. Роль 
центрального банка. 
Коммерческие банки и другие 
финансовые институты 

УОНЗ Как устроена банковская система 

страны?  

 Зачем нужны коммерческие банки?  

Кого обслуживают различные 

финансовые институты?  

Почему возникает инфляция?  

Может ли инфляция положительно 

влиять на экономику?  

Каковы социально-экономические 
последствия инфляции? 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

развитии человека и общества. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: сотрудничают с 
товарищами при проверке заданий в 
паре: устанавливают и соблюдают 
очередность действий, сравнивают 
полученные результаты, выслушивают 
партнера 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 6.11  
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18 Написание эссе по суждению урок-
практику
м 

Должен знать структуру эссе. 

Должен уметь найти проблему, 
поднимаемую автором и дать 
теоретическое обоснование поднятой 
проблемы. 

Познавательные: дополняют и 

расширяют знания и представления о 

проблемах собственности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: вступают в 
коллективное сотрудничество, участвуют 
в совместном обсуждении вопросов; 
обмениваются мнениями, слушают друг 
друга, понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, 
согласуют действия с партнером. 

 

Текущий 
Работа на 
уроке 

 

 11.11  

19 Виды, причины и  

последствия инфляции 

УОНЗ Должен знать: какие факторы могут быть 
источниками инфляции спроса, причины 
инфляции издержек 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют 

ответы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 13.11  
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самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

действий. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями 

 

20 Рынок труда. Безработица. 
Причины и экономические 
последствия безработицы 

УОНЗ Должен знать: причины и виды 
безработицы. Роль государства в 
сокращении безработицы 

. Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

развитии человека и общества. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: сотрудничают с 
товарищами при проверке заданий в 
паре: устанавливают и соблюдают 
очередность действий, сравнивают 
полученные результаты, выслушивают 
партнера 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 18.11  

21 Урок с использованием ЭОР по 
теме «Экономика» 

УОНЗ Должен знать: причины и виды 
безработицы. Роль государства в 
сокращении безработицы. 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 20.11  
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необходимой информации для 

выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу 
на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной 
(неуспешной) деятельности на уроке 
Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге, работают 
с книгой 

22 Государственная политика в 
области занятости. 

УОНЗ Должен уметь выполнять задания ЕГЭ 
второй части –экономика 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

развитии человека и общества. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: сотрудничают с 
товарищами при проверке заданий в 
паре: устанавливают и соблюдают 
очередность действий, сравнивают 
полученные результаты, выслушивают 
партнера 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 25.11  

23 Мировая экономика. 
Государственная политика в 
области международной 
торговли. 

УОНЗ Должен знать: что порождает 

протекционизм, для чего нужен 

валютный рынок.  

Как влияет международная торговля на 
экономику страны 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 27.11  
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Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу 
на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной 
(неуспешной) деятельности на уроке 
Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге, работают 
с книгой 

24 Глобальные проблемы 
экономики. 

УОНЗ Должен уметь: охарактеризовать понятие 

«глобальные проблемы экономики» и 

определить основные группы проблем; 

сформулировать основные причины 

возникновения глобальных проблем; 

определить пути разрешения глобальных 
проблем. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 2.12  
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работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

25 Рациональное поведение 
потребителя 

УОНЗ Должен знать: закон Энгедя, в чем 
состоит рациональное поведение 
потребителя 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 
выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу 
на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной 
(неуспешной) деятельности на уроке 
Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге, работают 
с книгой 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 4.12  

26 Рациональное поведение 
производителя. 

УОНЗ Должен знать: что влияет на снижение 
затрат на производство,  как 
распределить ресурсы на производство 
различных товаров и услуг 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 9.12  
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доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

27 Практическая работа по 
источникам 

Практиче
ская 
работа 

Должен уметь: работать с источником. 
Отвечать на вопросы к нему приводить 
аргументы, подтверждающие данную 
точку зрения. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

 

 11.12  

28 Практическая работа по 
источникам 

Практиче
ская 
работа 

Должен уметь: работать с источником. 
Отвечать на вопросы к нему приводить 
аргументы, подтверждающие данную 
точку зрения; решать практические 
задачи. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

развитии человека и общества. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 

Текущий 
Работа на 
уроке 

 

 16.12  
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Коммуникативные: сотрудничают с 
товарищами при проверке заданий в 
паре: устанавливают и соблюдают 
очередность действий, сравнивают 
полученные результаты, выслушивают 
партнера 

29 Контрольная работа по теме 
«Экономика» 

УКОиЗ Должен знать: что такое экономика и 
экономическая наука. Что изучает эконо-
мическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители 
экономической деятельности. Понятие 
ВВП 

Контроль
ная 
работа 

 18.12  

Проблемы социально-политической и духовной жизни 15 ч. 

30 Свобода в человеческой 
деятельности. 

УОНЗ Знать основные термины: свобода, 
свобода выбора, необходимость, 
ответственность, свобода выбора 

Познавательные: выявляют 

особенности развития духовной жизни. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: оформляют 
диалогические высказывания, понимают 
позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 23.12  
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31 Что такое свободное общество УОНЗ Должен знать: что акцент переносится с 
антиномии «реформа — революция» на 
«реформа — инновация». Под 
инновацией понимается улучшение, 
связанное с повышением адаптационных 
возможностей социального организма в 
данных условиях 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 25.12  

32 Свобода и ответственность УОНЗ Должен знать: на чем основан выбор в 

условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Познавательные: выявляют 

особенности развития духовной жизни. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 30.12  

33 Сущность и особенности 
общественного сознания 

УОНЗ Должен знать: сознание (обыденное, 

индивидуальное, массовое, 

общественное);  

Текущий 
Работа на 
уроке 

 13.01  
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философия, политическое сознание, 

правовое сознание, мораль, искусство, 

наука, религия;  

общественная психология;  

идеология;  

общественное мнение  

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу 
на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной 
(неуспешной) деятельности на уроке 
Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге, работают 
с книгой 

Домашне
е задание 

34 Общественная психология и 
идеология 

УОНЗ Должен знать: психология общества 
формируется под воздействием 
различных исторических событий, в то 
время как идеология получается в 
результате деятельности представителей 
этого общества — идеологов 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 15.01  
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Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

35 Практическая работа по теме 
Индивидуальное и 
общественное сознание 

Практиче
ская 
работа 

Должен уметь ответить на вопросы к 
тексту и привести аргументы по теме 
«Индивидуальное и общественное 
сознание» 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу 
на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной 
(неуспешной) деятельности на уроке 
Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге, работают 
с книгой 

Текущий 
Работа на 
уроке 

 

 20.01  
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36 Политическое сознание. УОНЗ Должен уметь: определить соответствие 
характеристики и идеологии, выделить 
ключевую позицию каждой 
идеологической системы и подбирать 
иллюстрацию, которая будет 
соответствовать политической 
идеологии. 

Познавательные: выявляют 

особенности развития духовной жизни. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: оформляют 
диалогические высказывания, понимают 
позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 22.01  

37 Современные политические 
идеологии. 

УОНЗ Должен знать: в чем состоит сущность 

политической идеологии; 

 основные функциями политической 

  Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 27.01  
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Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

38 Политическая психология УОНЗ Должен уметь: охарактеризовать 
основные виды политического сознания; 
выделить уровни политического 
сознания; определить функции 
политического сознания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 29.01  
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позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

39 Политическое поведение. Мно-
гообразие форм политического 
поведения. 

УОНЗ Должен знать: что такое политическое 

поведение; 

наличие осознанных политических 

интересов ; 

наличие ценностей личности  

Познавательные: выявляют 

особенности развития духовной жизни. 

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: оформляют 
диалогические высказывания, понимают 
позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласуют действия с 
партнером, вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 

 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 3.02  

40 Политическая элита.  

 

УОНЗ Должен знать: что такое политическая 

элита; 

теорию элит в трудах Г. Моски и В. 

Парето; 

виды элит и их взаимодействие в 

современном обществе; 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 5.02  
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 способы формирования политической 

элиты 

Познавательные: устанавливают 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга 

41 Политическое лидерство. 

Типология лидерства. 

 

УОНЗ Должен знать: что такое политическая 
элита: признаки, функции, способы 
рекрутирования, особенности 
политической элиты России 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 10.02  
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позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

42 Демографическая ситуация в 
современной России и 
проблемы неполной семьи. 

УОНЗ Должен знать: понятия, термины  

нуклеарная семья;  

депопуляция;  

демография;  

полная/неполная семья;  

рождаемость;  

смертность;  

браки/разводы;  

демографическая яма;  

инфантилизация 

Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 
выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу 
на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной 
(неуспешной) деятельности на уроке 
Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге, работают 
с книгой 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 12.02  

43 Религиозные объединения и 
организации в РФ 

УОНЗ Должен знать: какие права имеют 

организации верующих в светском 

государстве; 

Текущий 
Работа на 
уроке 

 17.02  
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кто создаёт религиозные организации; 

чем опасны тоталитарные секты 

Познавательные: устанавливают 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга 

Домашне
е задание 

44 Тестирование по теме 
«Проблемы социально-
политического развития 
общества». (В рамках 
промежуточной аттестации) 

УКОиЗ 

Контроль
ная 
работа 

Должен решать работу в формате ЕГЭ и 

отвечать на вопросы по теме 

 «Проблемы социально-политического 
развития общества». 

Контроль
ная 
работа 

 19.02  

Правовое регулирование общественных отношений 20 ч 

45 Современные подходы к 
пониманию права 

УОНЗ Уметь выделим несколько главных 

признаков нормы права, вытекающих из 

его определения: 

1) общеобязательный характер («право 
устанавливается не для отдельных лиц, а 
общим образом»); 
2) формальный характер (выражено в 
письменной, документальной форме); 
3) гарантии государства (устанавливает, 
охраняет от нарушений и применяет 
принуждение к соблюдению); 
4) норма права – есть мера свободы, 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 24.02  



61 
 

граница возможного, сохраняющая 
порядок и стабильность в обществе. 

46 Законотворческий процесс в 
Российской Федерации 

УОНЗ Должен уметь ответить на вопросы: 

какая форма правления в России? 

сколько депутатов в Государственной 

Думе? 

какова основная функция 

Государственной Думы? 

что такое закон? 

какие бывают законы? 

когда и как принята Конституция РФ? 

чем отличаются федеральные 
конституционные законы от 
федеральных законов? 

Познавательные: устанавливают 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 26.02  

47 Гражданин, его права и 
обязанности. Гражданство в 
РФ 

УОНЗ Должен знать: кто может стать 
гражданином РФ; 
- принципы и основания получения 
гражданства; 
- права и обязанности гражданина; 
- права и обязанности 
налогоплательщика; 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 2.03  
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Познавательные: структурируют 

знания; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу 
на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной 
(неуспешной) деятельности на уроке 
Коммуникативные: вступают в речевое 
общение, участвуют в диалоге, работают 
с книгой 

48 Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская 
служба. 

УОНЗ Должен знать, что такое воинская 
обязанность и АГС 

Познавательные: устанавливают 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 4.03  

49 Права и обязанности 
налогоплательщика 

УОНЗ Должен уметь составить сложный план 

по теме: права и обязанности 

налогоплательщика.  

1. Понятие «налогоплательщика» 

2. Принципы налогооблажения 

3. Виды, формы налогообложения 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 9.03  
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1. Федеральные налоги 

2. Региональные налоги 

3. Местные налоги 

4. Правовая база налогоплательщиков 

1. Права и льготы налогоплательщиков 

2. Обязанность налогоплательщиков 

Виды налоговых правонарушений и 
наказания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

50 Экологическое право УОНЗ Должен знать: понятие и источники 
гражданского права 

Текущий 
Работа на 
уроке 

 11.03  
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Познавательные: устанавливают 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга 

Домашне
е задание 

51 Гражданские правоотношения УОНЗ Должен знать: что такое гражданская 
правоспособность, и дееспособность. 
Решать правовые задачи 

Познавательные: устанавливают 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 16.03  

52 Защита гражданских прав. УОНЗ Должен знать: понятие и источники 
семейного права. Что такое брак и 
условия его заключения, права и 
обязанности супругов 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 18.03  



65 
 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

53 Семейное право УОНЗ Должен знать: понятие и источники 
семейного права. Что такое брак и 
условия его заключения, права и 
обязанности супругов 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей 
Коммуникативные: принимают другое 
мнение и позицию, допускают 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 23.03  
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существование различных точек зрения; 
адекватно используют речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач. 

54 Практическая работа по 
источнику 

Практиче
ская 
работа 

Должен уметь: решать правовые задачи. 
Права и обязанности родителей и детей 

Познавательные: устанавливают 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга 

 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 1.04  

55 Написание эссе по суждению УКОиЗ Должен уметь нависать эссе по вопросам 
семейного права 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей 
Коммуникативные: принимают другое 

Текущий 
Работа на 
уроке 

 6.04  
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мнение и позицию, допускают 
существование различных точек зрения; 
адекватно используют речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач. 

56 Трудовые правоотношения УОНЗ Должен знать: понятие и источники 
трудового права. Условия заключения 
трудового договора. Разрешение 
трудовых споров. 

Познавательные: привлекают 
информацию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи Регулятивные: 
учитывают ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового учебного материала 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; распределяют 
обязанности в группе, проявляют 
способность к взаимодействию 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 8.04  

57 Профессиональное 
образование 

УОНЗ Должен уметь выполнять задания в 
формате ЕГЭ, правовые задачи. 

Познавательные: привлекают 
информацию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи Регулятивные: 
учитывают ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового учебного материала 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; распределяют 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 13.04  
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обязанности в группе, проявляют 
способность к взаимодействию 

58 Международная защита прав 

человека. 

 

УОНЗ Должен знать: означает ли единство 
мира его политическую и культурную 
унификацию. 

Познавательные: привлекают 
информацию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи Регулятивные: 
учитывают ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового учебного материала 
Коммуникативные: планируют цели и 
способы взаимодействия; обмениваются 
мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; распределяют 
обязанности в группе, проявляют 
способность к взаимодействию 

 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 15.04  

59 Многообразие современного 
мира 

УОНЗ Должен знать: роль НТР и 

информационно- коммуникационных 

технологий. 

Глобальную проблему Север-Юг 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 20.04  
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деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей 
Коммуникативные: принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование различных точек зрения; 
адекватно используют речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач. 

60 Глобализация и ее последствия УОНЗ Должен знать термины: сети 
политические. Терроризм, экстремизм, 
субсидарность. 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей 
Коммуникативные: принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование различных точек зрения; 
адекватно используют речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 22.04  

61 Сетевые структуры в 
современной мировой 
политике 

УОНЗ Должен знать термины: цифровой 
разрыв, демографический транзит, 
мальтузианство, устойчивое развитие, 

Текущий 
Работа на 
уроке 

 27.04  
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зеленая революция, демографический 
кризис 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей 
Коммуникативные: принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование различных точек зрения; 
адекватно используют речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач. 

Домашне
е задание 

62 Целостность и 
противоречивость 
современного мира. 

УОНЗ Должен знать термины: цифровой 
разрыв, демографический транзит, 
мальтузианство, устойчивое развитие, 
зеленая революция, демографический 
кризис 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 29.04  
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Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

63 Контрольная работа по теме 
«Современный этап мирового 
развития». 

Контроль
ная 
работа 

Должен знать термины: цифровой 
разрыв, демографический транзит, 
мальтузианство, устойчивое развитие, 
зеленая революция, демографический 
кризис 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

Контроль
ная 
работа 

 4.05  
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позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 

64 Взгляд в будущее УОНЗ Должен знать термины: цифровой 
разрыв, демографический транзит, 
мальтузианство, устойчивое развитие, 
зеленая революция, демографический 
кризис 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

развитии человека и общества. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: сотрудничают с 
товарищами при проверке заданий в 
паре: устанавливают и соблюдают 
очередность действий, 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 6.05  

65 Человек и экономика УОНЗ Должен знать термины: цифровой 
разрыв, демографический транзит, 
мальтузианство, устойчивое развитие, 
зеленая революция, демографический 
кризис 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 11.05  
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Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей 
Коммуникативные: принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование различных точек зрения; 
адекватно используют речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных 

точек зрения 
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66 Проблемы социально-
политической и духовной 
жизни 

УОНЗ Должен знать термины: цифровой 
разрыв, демографический транзит, 
мальтузианство, устойчивое развитие, 
зеленая революция, демографический 
кризис 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

развитии человека и общества. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
Коммуникативные: сотрудничают с 
товарищами при проверке заданий в 
паре: устанавливают и соблюдают 
очередность действий, 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Домашне
е задание 

 13.05  
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