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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена 

на основе следующих нормативных и учебно-методических документов: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под 

ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Боголюбов Л.Н., Обществознание, 10-11 классы. Базовый уро-

вень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвеще-

ние, 2017. 

Содержание образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изуче-

ния: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

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

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимо-

действуют друг с другом изучаемые объекты. Также в содержание курса вхо-

дят: 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 цен-

ностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых со-

циальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному че-

ловеку. 



4 

Рабочая программа по обществознанию                           Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

Освоение нового содержание осуществляется с опорой на межпредмет-

ные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Формы и методы обучения: 

- методы этапа восприятия-усвоения (методы монологически-

диалогического изложения и изучения материала6 рассказ, объяснения, бесе-

да, лекция; визуального изучения явлений: демонстрация и иллюстрация; са-

мостоятельная работа с источниками: изучение документов, работа с учебни-

ком и книгой, использование справочной литературы, компьютера; упражне-

ние взаимообучение, опорный конспект); 

- методы этапа усвоения-воспроизведения (проблемная и игровая ситу-

ация, учебная дискуссия, лабораторный эксперимент, упражнение, взаимное 

обучение, опорный конспект, опросно-ответный метод, зачетно-

экзаменационный метод); 

- методы этапа учебно-творческого выражения (самостоятельный по-

иск, художественное исполнение и критический анализ результатов учебной 

деятельности). 

Используемые технологии:  

- ИКТ-технологии (компьютер, мультимедийный проектор, интерак-

тивная доска, Интернет): формируется более высокий уровень самообразова-

тельных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, 

выделять главное, обобщать, делать выводы; развиваются познавательные 

способности обучающихся; 

- блочно-модульное обучение: модульная организация учебно-

воспитательного процесса позволяет избежать постоянного применения ком-

бинированного урока; 

- игровые технологии: нестандартные уроки, призванные увлечь, заин-

тересовать обучающихся; 

- исследовательско-проектная деятельность: позволяет развивать навы-

ки самостоятельной работы; 
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- личностно ориентированное обучение: дает возможность дифферен-

цированно подходить к возможностям и способностям обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования отводит 68 часов для изучения на базовом уровне учебного 

предмета, из расчета 2 часа в неделю. 

 Количество часов в 

год 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 68 2 

11 класс 68 2 

Итого: 136 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета и требования к 

уровню подготовки учащихся 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования по курсу «Обществозна-

ние» определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Личностные результаты: 

• гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

•гражданская позиция как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

•готовность к служению Отечеству, его защите; 

•сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

•сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

•толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

•принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. Отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

• основы экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать 

конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

•умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

•владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования:учащиесяна базовом уровненаучатся: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

–Выделять черты социальной сущности человека; 

–определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

–различать виды искусства; 

–соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

–выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 
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– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализа-

ции индивида; 

–раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

–выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

 – различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

–выявлять особенности научного познания; 

–различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жиз-

ни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социаль-

ной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образо-

вания и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся  (динами-

ческую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институ-

тов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информа-

цию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального раз-

вития; 

–приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 
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–формулировать собственные суждения о сущности, причинах и по-

следствиях глобализации;иллюстрировать проявления различных глобаль-

ных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни обще-

ства; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и фак-

торные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить приме-

ры действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведениеосновных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производ-

ства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в бан-

ковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государствен-

ной политики в области занятости; 
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- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное потреби-

тельское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях эко-

номической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и по-

казатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации;  

- анализировать социальную информацию из адаптированных источни-

ков о структуре общества и направлениях ее изменения;  

- выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка тру-

да;  

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов;  

- конкретизировать примерами виды социальных норм;  

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на приме-

рах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
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- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать приме-

рами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, при-

водить примеры способов их разрешения;  

- характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демо-

графическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни со-

временного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и зна-

чение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной ин-

формации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анали-

зировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политиче-

ского воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и мето-

дами политической деятельности; 
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- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли полити-

ческих режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избира-

тельные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в со-

временном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологи-

ческого плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованно-

го политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

–Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

–выделять основные элементы системы права; 

–выстраивать иерархию нормативных актов; 
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– выделять основные стадии законотворческого процесса в  Российской 

Федерации; 

–различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориенти-

роваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами  иобя-

занностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

–аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

–раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

–применять полученные знания о нормах гражданского права в прак-

тических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

–различать организационно-правовые формы предприятий; 

–характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного  пове-

дения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о пра-

вилах приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

–характеризовать условия заключения, изменения и расторжения тру-

дового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

–извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптиро-

ванных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 



15 

Рабочая программа по обществознанию                           Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-применять знания о методах познания социальных явлений и процес-

сов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-оценивать разнообразные явления и процессы общественного разви-

тия; 

-характеризовать основные методы научного познания; 

-выявлять особенности социального познания; 

-различать типы мировоззрений; 

-объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и при-

родного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

-выражать собственную позицию по вопросу познаваемостимира и ар-

гументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием раз-

личных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, поня-

тий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
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- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмен-

та; 

- определять место маркетинга в деятельности организации;  

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей ра-

ботника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка тру-

да; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влия-

нии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям эко-

номической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенден-

ций общемирового экономического развития, экономического развития Рос-

сии. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современ-

ном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разре-

шения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к раз-

личным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи всовременном обществе; 
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- выявлять существенные параметры демографической ситуации в Рос-

сии на основеанализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяс-

нять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в ми-

ре и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и зна-

чении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жиз-

ненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражда-

нина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
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- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, обще-

ства и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государствен-

ных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и граж-

данского общества в противодействии терроризму. 

Контроль результатов обучения 

Критерии оценивания устного ответа. 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность зна-

ний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требо-

ваниями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за крат-

кий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление оши-

бочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной 

- двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при зна-

чительной неполноте знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или 

основных ее вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа. 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным исполь-

зованием терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 
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Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема рас-

крыта с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослежи-

ваются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

при формальном использовании терминов. Дана аргументация своего мнения 

с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция 

по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Нормы оценивания знаний за выполнение тестирования: 

% выполне-

ния 

0-49 50-69 70-89 90-100 

Уровень Низкий Базовый Повышенный Высокий 

Отметка 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Рабочая программа по обществознанию                           Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

 

 

 

 

 

Содержание курса. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь эконо-

мической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Соци-

альные институты. 

Природа и человек. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Че-

ловек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Дея-

тельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. 

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

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гума-

нитарное знание. Человек в системе социальных связей. Личность; факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение и социализация личности. Единство свободы и ответственность 

личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и раз-

новидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в со-

временном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразова-
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ние. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни об-

щества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

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

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Пра-

вовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное 

российское законодательство. Основы государственного, гражданского, тру-

дового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпо-

сылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  

Заключение. Человек в XXI веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

11 класс 

Раздел IV. Экономическая жизнь общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структураобщества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. 

Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы эконо-

мического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины 

цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная эконо-

мика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. 

Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная си-

стема. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансо-

вого рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых 
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услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования банка. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики вы-

брать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенден-

ции экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы 

денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной по-

литики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, 

причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы госу-

дарственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международ-

ной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональ-

ное поведение участников экономической деятельности. 

Раздел V. Социальная сфера.  

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социаль-

ная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Соци-

альные нормы. Социальный контроль. Отклоняющее (девиантное) поведе-

ние. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия -

многонациональное общество и единые народ. Межнациональные конфлик-

ты и пути их преодоления. 

Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном об-

ществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные стерео-

типы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 

обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 
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Раздел VI. Политическая жизнь общества. 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и полити-

ческие институты. Политические отношения. Политическая власть. Структу-

ра и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность пра-

вового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Изби-

рательная система. Избирательная компания. Понятия политической партии 

и движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных 

систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического 

лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в полити-

ческой жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникациии 

политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. По-

литический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и 

этапы политическогопроцесса. Политическое участие. Политическая культу-

ра. 

Заключение. Итоговое повторение.  

Общество и человек перед лицом угроз XXI века. 
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Календарно-тематического планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Название 

раздела и 

темы 

Количе-

ство ча-

сов 

Дата проведения Характеристика основных видов 

деятельности 

Формируемые УУД (к разделу) Примечание 

По 

плану  

Факт. 

Глава I. Человек в обществе (20 ч.) 

1-2 Что такое 

общество 

2   Называть (перечислять) фор-

мыобъединения людей. 

Характеризовать особенностиде-

ятельности человека,её отличия от 

любых формактивности живот-

ных. 

Объяснять природу и характе-

робщественных отношений. 

Раскрывать соотношениепонятий 

«природа» и «обще-

ство»;«общество» и «культура».С 

помощью причинно-

следственного анализаустанавли-

вать взаимосвязьобщества и при-

роды. 

Исследовать практическиеситуа-

ции, связанные свлиянием обще-

ства на природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

Должны знать: что следует понимать под 

обществом в узком и широком смысле сло-

ва; какова взаимосвязь общества и природы; 

в чем выражается специфика общественных 

явлений; в чем заключается особенность че-

ловеческой деятельности; какова связь меж-

ду совместной деятельностью людей и фор-

мами их объединения; какие отношения 

можно считать общественными 

Метапредметные. 

Познавательные - высказывать своем мне-

ние; работать с текстом учебника; давать 

определение понятию «общество», выделяя 

его характерные признаки; различать поня-

тия «государство», «общество», «страна»; 

объяснять сущность экономической сферы 

общества, приводя конкретные примеры, 

характеризующие явления экономической 

жизни, особенности социальной сферы об-

щества, подтверждая ответ примерами из 

истории и современного развития общества, 

сущность политической сферы общества, 

иллюстрируя свой ответ примерами собы-

тий политической жизни страны и зарубеж-

ных государств, сущность духовной сферы 

жизни общества, приводя в подтверждение 

своих мыслей конкретные примеры из обла-

сти науки, культуры, религии, образования; 

регулятивные – составлять план действий; 
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владеть навыками самоконтроля; 

коммуникативные – составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации. Личностная 

оценка причин возникновения глобальных 

проблем и преобразующей деятельности че-

ловека 

3-4 Общество 

как слож-

ная систе-

ма 

2   Описывать общество каксоци-

альную систему. 

Иллюстрировать примерамисвя-

зи между подсистемамии элемен-

тами общества. 

Раскрывать смысл поня-

тия«социальный институт». 

Объяснять роль социальныхин-

ститутов в жизни общества. 

Предметные. 

Должны:знать,что означает понятие «си-

стема»; чем социальные (общественные) 

системы отличаются от природных; в чем 

заключается главное качество общества как 

целостной системы; связи и отношения об-

щества как системы со средой; что такое 

социальный институт 

Метапредметные. 

Познавательные – высказать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение 

понятию «общества», «страна» и давать 

определения; объяснять сущность экономи-

ческой сферы общества, приводя конкрет-

ные примеры, характеризующие  явления 

экономической жизни; объяснять сущность 

политической сферы общества, иллюстри-

руя свой ответ примерами событий полити-

ческой жизни России и иностранных госу-

дарств, духовной сферы жизни общества, 

приводя в подтверждение своих мыслей 

конкретные примеры из области науки, 
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культуры, религии, образования; разъяснять 

особенности социальной сферы общества; 

подтверждая ответ примерами из истории и 

современности; 

регулятивные – составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; 

коммуникативные – составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание необходимости ответственного 

отношения к учению; готовность и способ-

ность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и позна-

нию; сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики. 

5-6 Динамика 

обще-

ственного 

развития 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«глобализация», «обществен-

ныйпрогресс», «общественныйре-

гресс» и конкретизироватьих при-

мерами. 

Высказывать суждения 

о причинах и последствиях 

глобализации. 

Характеризовать сущностьпро-

цесса глобализации,глобальных 

проблем, ихотличий от проблем 

локальных. 

Иллюстрировать проявленияраз-

личных глобальныхпроблем с по-

мощью примеров,самостоятельно 

отобранныхиз СМИ.  

Описыватьпротиворечивость со-

циальногопрогресса, конкретизи-

Предметные. 

Должны: знать, чем объясняется многооб-

разие путей и форм общественного разви-

тия; что такое процесс глобализации; про-

явления глобализации в экономической 

сфере; в чем выражается противоречивость 

процесса глобализации; основные глобаль-

ные проблемы современности. 

Метапредметные. 

Познавательные – высказывать свое мне-

ние, работать с текстом учебника, отвечать 

на поставленные вопросы, давать определе-

ние понятий, классифицировать социальные 

явления (типы обществ, глобальные про-

блемы) на основе определенных, в том чис-

ле самостоятельно выявленных, оснований 

сравнения; критически воспринимать и 

осмысливать социальную информацию, от-
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роватьпроявления прогрессивных 

и регрессивных изменений спри-

влечением материала курсаисто-

рии.  

Извлекать из различныхисточни-

ков, систематизироватьи оцени-

вать социальнуюинформацию о 

глобализациисовременного мира, 

использоватьеё для написания эс-

се,реферата, подготовки устного 

выступления. 

Выявлять причинно-

следственные связи в динамике 

социальных изменений. 

Опираясь на теоретическиеполо-

жения и материалы 

СМИ,оценивать тенденциии пер-

спективы общественногоразвития. 

ражающую различные подходы к освеще-

нию и интерпретации социальных измене-

ний; формулировать собственные заключе-

ния и оценочные суждения; давать обосно-

ванные оценки отдельным событиям, иллю-

стрирующим прогрессивные или регрессив-

ные тенденции в развитии общества; 

регулятивные – составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные – составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание необходимости ответственного 

отношения к учению; готовность и способ-

ность к саморазвитию на основе мотивации 

к обучению и познанию; осознание проти-

воречий общественного развития на основе 

гуманистического критерия прогресса; 

формирование мировоззренческой и цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской идентично-

сти, социальной ответственности. 

7-8 Социаль-

ная сущ-

ность че-

ловека 

2   Описывать современныепред-

ставления о природечеловека и 

конкретизироватьфактами соци-

альной жизниеё проявления.  

Характеризоватьчеловека как 

личность. 

Раскрывать сущность процессов-

Предметные. 

Должны:знать основное содержание теории 

происхождения человека; особенности ду-

ховной сущности человека; понятия «чело-

век», «индивидуальность»; различия в трак-

товке понятий «природа человека» и «сущ-

ность человека»; односторонность ряда ин-

 



28 

Рабочая программа по обществознанию                           Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

самосознания и самореализации. 

С опорой на личный опытназы-

вать и конкретизироватьприме-

рами ориентирыдостижения жиз-

ненного успеха. 

терпретаций сущности человека, выдвину-

тых  в ходе исторического развития наукой, 

философией и религией; непосредственное 

влияние социального окружения, характера 

общественных отношений на формирование 

сущности качеств человека, его самоопре-

деление в качестве личности. 

Метапредметные. 

познавательные – высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение 

понятий, классифицировать социальные яв-

ления (типы обществ, глобальные пробле-

мы) на основе определенных, в том числе 

самостоятельно выявленных, оснований 

сравнения; критически воспринимать и 

осмысливать социальную информацию, от-

ражающую различные подходы к освеще-

нию и интерпретации социальных измене-

ний; формулировать собственные заключе-

ния и оценочные суждения; давать обосно-

ванные оценки отдельным событиям, иллю-

стрирующим прогрессивные или регрессив-

ные тенденции в развитии общества; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 
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Понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; личностная 

оценка социальной сущности человека, цели 

и смысла жизни человека. 

9-10 Деятель-

ность как 

способ су-

ществова-

ния людей 

2   Раскрывать смыслпонятий «по-

требности» и«деятельность». 

Описывать представленияо по-

требностях человека,подходы к их 

классификации. 

Характеризоватьи конкретизи-

ровать примерами,фактами, ситу-

ациями сущностьдеятельности, её 

мотивыи многообразие. 

Выделять основания различ-

ныхклассификаций видовдеятель-

ности. 

Находить и извлекатьинформа-

цию о деятельностилюдей из раз-

личныхнеадаптированных источ-

ников. 

Сравнивать различные подходык 

характеристике сознания. 

Обосновывать единствосознания 

и деятельности. 

Предметные. 

Должны: знать, что такое деятельность; ка-

кие черты присущи деятельности человека; 

как связаны деятельность и потребности; 

что такое мотив деятельности; чем мотив 

отличается от цели; роль мотивов в дея-

тельности человека; что такое потребности; 

основные группы потребностей человека 

(конкретные примеры); что можно отнести к 

результатам (продуктам) деятельности че-

ловека; виды деятельности человека; вла-

деть понятиями «деятельность», «потреб-

ность»; иметь целостное представление о 

структуре деятельности, связях между со-

знанием и деятельностью; уметь раскрывать 

на отдельных примерах виды деятельности, 

мотивы и потребности людей, использовать 

знания о деятельности и потребностях в 

контексте учебных и жизненных ситуаций. 

Метапредметные. 

Познавательные – классифицировать виды 

деятельности и потребности человека на ос-

нове определенных сравнений; использо-

вать информацию о деятельности и потреб-

ностях, представленную в различных видах 

(в том числе в схемах и таблицах); соотно-

сить общее и частное на примерах видов 

деятельности и потребностей человека; да-

вать обоснованные оценки мотивам дея-

тельности; 

регулятивные - составлять план действий; 
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владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание значимости постановки цели де-

ятельности и выбора средств ее достижения 

для собственного личностного роста; пони-

мание важности разнообразия собственной 

деятельности, способствующего удовлетво-

рению различных потребностей и развитию 

интересов в разных сферах жизни. 

11-12 Познава-

тельная и 

коммуни-

кативная 

деятель-

ность 

2   Излагать сущность различ-

ныхподходов к вопросупознавае-

мости мира. 

Выражать собственную пози-

циюпо вопросу познаваемости ми-

раи аргументировать её. 

Раскрывать смысл поня-

тия«истина».  

Характеризовать формыпозна-

ния, критерии истины,виды зна-

ний.  

Описыватьособенности научного 

познания,его уровни и соответ-

ствующиеим методы.  

Объяснять связьи взаимопрони-

каемостьсоциального и гумани-

тарногознания, роль коммуника-

цийв познавательной деятельно-

Предметные. 

Должны: знать значение слова «знание»; 

кто такие агностики, в чем суть их взглядов 

на познание; какое значение в познаватель-

ной деятельности имеет чувственное позна-

ние; в чем особенности рационального по-

знания; в чем суть разногласий сенсуали-

стов и рационалистов; что такое истина; по-

чему истина чаще всего не является оконча-

тельной и абсолютной; особенности научно-

го познания; чем различаются знания соци-

альные и гуманитарные; владеть способами 

различения форм познавательной деятель-

ности и знанием элементов деятельности, 

свойственных каждому из этапов; уметь 

указывать формы чувственного и рацио-

нального познания, приводить примеры, ил-

люстрирующего каждую из форм чувствен-
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сти. 

Исследовать практическиеситуа-

ции, связанные спознанием чело-

веком природы,общества и самого 

себя. 

ной и рациональной познавательной дея-

тельности, называть критерии истины; при-

водить примеры с использованием знаний 

естественно-научных дисциплин, иллю-

стрирующие истину, абсолютную и относи-

тельную истину; раскрывать смысл понятий 

«язык», «коммуникативная деятельность»; 

объяснять роль языка и коммуникативной 

деятельности в процессе познавательной 

деятельности; показывать на конкретном 

примере роль языка как средства познания; 

уметь, опираясь на смысл понятий «язык», 

«коммуникативная деятельность», знание-

функций языка, приводить примеры раз-

личных языковых форм и коммуникативной 

деятельности, аргументировано пояснять, 

почему приведенные примеры относятся к 

языку и коммуникативной деятельности; 

раскрывать особенности, свойственные со-

циально-гуманитарному знанию. 

Метапредметному. 

Познавательные – анализировать формы 

знания; владеть способами сравнения раз-

личных форм и видов познавательной дея-

тельности, выделения особенностей каждой 

из них; объяснять значение форм познания в 

познавательной деятельности; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-
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мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Постижение принципов познания и дея-

тельности, ценностных ориентаций; освое-

ние основ саморазвития, готовности и спо-

собности к самостоятельной, творческой 

деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и 

др.); формирование готовности и способно-

сти к образованию и самообразованию; 

осмысление сознательного отношения к не-

прерывному образованию. 

13-14 Свобода и 

необходи-

мость в де-

ятельности 

человека 

2   Излагать различные трактов-

кипонимания свободы человека. 

Раскрывать смысл поня-

тий«свобода человека» 

и«свободное общество». 

Описывать внешниеограничите-

ли свободыи внутренние регуля-

торыповедения человека.  

Объяснятьневозможность абсо-

лютнойсвободы человека в обще-

стве. 

Выявлять основания свободного-

выбора.  

Анализироватьразличные ситуа-

ции выборав пространстве личной 

жизничеловека, на уровне обще-

ствав целом.  

Характеризоватьсвободное об-

щество. 

Предметные. 

Должны: знать, как понятие «свобода» свя-

зано с политической борьбой в Новое и Но-

вейшее время; к чему может привести не-

ограниченная свобода выбора; как свобода 

трактуется в христианском вероучении; ка-

кое общество может считаться свободным; 

владеть понятиями «свобода», «ответствен-

ность», «осознанная необходимость», «сво-

бодное общество»; уметь показывать на 

конкретных примерах взаимосвязь свободы 

и ответственности как необходимых усло-

вий, реализации социальных связей№ ха-

рактеризовать модели современного сво-

бодного общества, аргументированно обос-

новывать свое видение модели свободного 

общества, прогнозировать последствия 

ложного понимания понятия «свобода» для 

личности, общества, государства. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, как влияет 

знание объективных законов природы на 

сознательную деятельность людей, в чем 

выражается общественная необходимость, 
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связь понятий «свобода», «выбор», «ответ-

ственность»; самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие страте-

гию поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; владеть языковы-

ми средствами: ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание своей роли в целостном, много-

образном и быстро меняющемся глобальном 

мире; осмысление своего места в жизни об-

щества, своих взаимоотношений с окружа-

ющей действительностью; осознание необ-

ходимости саморазвития, готовности и спо-

собности к самостоятельной, творческой 

деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и 

др.); обязательности усвоения общечелове-

ческих нравственных ценностей и стремле-

ния следовать им. 

15-16 Современ-

ное обще-

ство 

2   Называть и иллюстриро-

ватьпримерами противоречиягло-

бализации.  

Раскрыватьпонятия «информа-

ция»,«информатизация»,«информа

Предметные. 

Должны: знать термины «социальная сеть», 

«сетевое сообщество», «глобализация», 

«постиндустриальное общество»; угрозы 

национальной безопасности в информаци-
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ционное общество». 

Описывать единое мировоеин-

формационное пространство. 

Излагать различные подходык 

вопросу регулированияглобаль-

ных информационныхпотоков. 

Характеризоватьинформацион-

ную экономикусовременного об-

щества. 

Объяснять связь развитияграж-

данского обществаи информатиза-

ционныхпроцессов. 

Перечислять критерии развития-

информационного общества. 

Выражать собственную пози-

циюотносительно позитивныхи 

негативных проявленийпроцесса 

информатизации. 

онной сфере; каким образом можно им про-

тиводействовать; критерии развития ин-

формационного общества; иметь представ-

ление о развитии социума, месте современ-

ного этапа развития общества в едином ис-

торическом процессе, базовых понятиях 

«информационное общество»/ «постинду-

стриальное общество», «глобализация», 

«единое информационное пространство», 

«транснациональная корпорация», «инфор-

мационные технологии», «человеческий ка-

питал», «интеллектуальный капитал», осо-

бенностях развития современного общества; 

уметь применять теоретические знания о 

современном обществе при анализе кон-

кретных ситуаций, познавательных и жиз-

ненных, анализировать неадаптированную 

социальную информацию, структурировать 

информацию в процессе составления слож-

ного плана. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять термины «со-

циальная сеть», «сетевое сообщество», 

«глобализация», «постиндустриальное об-

щество», угрозы национальной безопасно-

сти в информационной сфере, способы про-

тиводействовать им; перечислять критерии 

развития информационного общества; опре-

делять общее и особенное на основе выде-

ления главных и побочных тенденций раз-

вития постиндустриального общества; ха-

рактеризовать неоднозначность процессов 

развития общества; давать обоснованные 

оценки современным социальным процес-

сам; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 
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то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание значимости получения совре-

менного образования; формирование куль-

туры поведения в современном информаци-

онном пространстве; осознание требований 

к выбору профессии в современном обще-

стве; формирование стратегий самостоя-

тельной будущей деятельности, собствен-

ной активной позиции в общественной жиз-

ни. 

17-18 Глобальная 

угроза 

междуна-

родного 

терроризма 

2   Раскрывать поня-

тие«международный терроризм». 

Устанавливать связьмеждуна-

родного терроризмас процессом 

глобализации инаучно-

техническим прогрессом. 

Характеризовать идеологические 

основы террористическойдеятель-

ности.  

Объяснять особуюопасность 

международноготерроризма, 

обосновыватьнеобходимость 

борьбы с ним. 

Описыватьантитеррористиче-

скуюдеятельность международно-

госообщества. 

Предметные. 

Должны: знать определение международно-

го терроризма, его основные признаки и 

возникновение международного террориз-

ма; финансовые источники международного 

терроризма; финансовые источники между-

народного терроризма; способы и признаки; 

как связаны глобализация противодействия 

международному терроризму на внутриго-

сударственном уровне; основные тенденции 

и возможные перспективы развития миро-

вого сообщества в глобальном мире. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, какой из при-

знаков международного терроризма являет-

ся главным и почему, в каких формах про-

является технологический терроризм, чем 
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опасна идеология насилия, направления 

борьбы с терроризмом в документе «Гло-

бальная контртеррористическая стратегия» 

на сайте «ООН борется против терроризма» 

(URL: www.un.org); 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Сформированность гражданской позиции 

ученика как активного и ответственного 

члена российского общества, собственной 

активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных 

отношений; личностная оценка причин и 

особенностей современного терроризма. 

19-20 Человек в 

обществе 

2   Обобщить и систематизировать 

знания по разделу «Человек в об-

ществе». 

Предметные. 

Должны: знать, что такое общественное и 

индивидуальное сознание, социализация 

индивида, социальная роль, рациональное 

экономическое поведение потребителя, се-

мьянина, работника и гражданина; уметь 

характеризовать роль человека в политиче-

ской жизни. 

Метапредметные. 

Познавательные – понимать и принимать 

учебную задачу, поставленную учителем; 

описывать результаты действий, используя 

 

http://www.un.org/
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изученные обществоведческие термины; 

осуществлять контроль своих действий; 

ориентироваться в материале учебника и 

находить нужную информацию; строить не-

сложные цепочки логических рассуждений; 

находить и читать информацию, представ-

ленную разными способами (учебник, спра-

вочник, аудио- и видеоматериал); прини-

мать участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели 

работы; задавать вопросы и отвечать на во-

просы партнера; воспринимать и обсуждать 

различные точки зрения; применять знания 

и терминологию при изложении своего 

мнения; осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социаль-

ной ответственности, правового самосозна-

ния, политкультурности, толерантности; 

понимание основных принципов жизни об-

щества, формирования качества личности, 

ее социализации; осознание своей роли в 
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целостном, многообразном и быстро меня-

ющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их примене-

ния для адекватной ориентации в окружаю-

щем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни. 

Глава II. Общество как мир культуры (16 ч.) 

21-22 Духовная 

культура 

общества 

2   Различать понятия «духов-

наякультура» и «материаль-

наякультура». 

Раскрывать, опираясь наприме-

ры, смысл поня-

тия«духовнаякультура». 

Описывать основные духовные 

ценности. 

Характеризовать институтыкуль-

туры и их функции. 

Распознавать формы культурыпо 

их признакам. 

Иллюстрировать примерамимно-

гообразие культур,проявления 

народной, массовой,элитарной 

культур, а такжесубкультур и кон-

тркультурыв обществе. 

Предметные. 

Должны: знать, что такое духовное культу-

ра, какие компоненты и ценности она вклю-

чает; что представляют собой правила эти-

кета и как они выражаются; что такое суб-

культура; раскрывать содержания понятия 

«социальный институт культуры»; владеть 

понятиями «духовная культура», «духовные 

ценности», «институты культуры», «народ-

ная культура», «элитарная культура», «мас-

совая культура», «субкультура», «контр-

культура», умениями применять получен-

ные знания о культурных ценностях и нор-

мах в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять сущность по-

нимания культуры у различных народов; 

особенности культурных ценностей и куль-

турного наследия, проблемы сохранения 

культурного наследия, особенности различ-

ных типов культур, как различные культуры 

взаимодействуют в современном обществе; 

делать выводы о проблемах сохранения 

культурного наследия; отвечать на вопросы; 

приводить конкретные примеры; определять 

назначение и функции культуры как соци-

ального института; самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, определяющие 
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стратегию поведения с учетом нравствен-

ных ценностей;  

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Личностная оценка различных типов куль-

тур и сущности культурного наследия; осо-

знание значимости нравственного поведе-

ния на основе усвоения духовных ценно-

стей. 

23-24 Духовный 

мир лично-

сти 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«духовная жизнь челове-

ка»,«духовность», «мировоззре-

ние». 

Выявлять составляющиедуховно-

го мира личности. 

Описывать возможностисамо-

воспитания в сференравственно-

сти. 

Характеризовать мировоззре-

ние,его место в духовном мирече-

ловека. 

Сравнивать мировоззрениес дру-

гими элементамивнутреннего ми-

ра личности. 

Показывать на конкретныхпри-

мерах роль мировоззренияв жизни 

Предметные. 

Должны: знать базовые понятия («духов-

ный мир личности», «духовные ценности», 

«духовные потребности», «идеал», «мо-

раль», «мировоззрение»); специфику духов-

ного мира человека; уметь применять полу-

ченные знания в ситуациях повседневной 

социальной жизни. 

Метапредметные. 

Познавательные – устанавливать причинно-

следственные связи при построении логиче-

ских суждений о специфике духовного мира 

человека и его духовной жизни; самостоя-

тельно определять цели и параметры своего 

исследования при индивидуальной и груп-

повой работе; оперировать межпредметны-

ми интеграционными знаниями и навыками 
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человека. 

Классифицировать типымиро-

воззрения. 

Иллюстрировать проявления 

патриотизмаи гражданственности 

в типичных ситуацияхсоциальной 

жизни. 

для подтверждения значимости своей аргу-

ментации по вопросам, касающимся осо-

бенностей духовного мира человека; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание необходимости развития про-

странства духовной жизни личности как 

условия ее становления и проявления непо-

вторимой самобытности и индивидуально-

сти; формирование осознанно уважительно-

го, толерантного отношения к другому че-

ловеку, его духовному миру и системе цен-

ностей; понимание духовного многообразия 

и особенностей развития современного ми-

ра.  

25-26 Мораль  2   Раскрывать смысл поня-

тий«мораль», «нравственнаякуль-

тура личности». 

Называть моральные катего-

рии.Характеризовать изменчи-

востьморальных норм, особенно-

стипринципов морали и значение-

моральной регуляцииотношений в 

обществе. 

Давать моральную оценкукон-

кретных поступков людейи их от-

Предметные. 

Должны: знать основные исторические эта-

пы в развитии нравственного сознания че-

ловечества; смысловое различие понятий 

«мораль», «нравственность», «этика», 

«долг», «нравственный императив», «смысл 

жизни», «нравственный идеал»; чем отлича-

ется должностная инструкция от морально-

го кодекса (например, рыцарского) или 

профессиональной этики врача; что являет-

ся основным показателем действенности 
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ношений. 

Иллюстрировать примерамиси-

туации морального выбора. 

Аргументировать собствен-

ныйморальный выбор. 

морали, нравственной зрелости личности; в 

чем заключается сила общественного мне-

ния; уметь приводить примеры нравствен-

ных коллизий и обоснованно формулиро-

вать свою позицию по отношению к ним; 

владеть навыком работы с информацией в 

табличной форме. 

Метапредметные. 

Познавательные – владеть навыками ре-

флексии структурных особенностей морали, 

ее рациональных и эмоциональных прояв-

лений; уверенно пользоваться основными 

нравственными категориями и приводить 

примеры их проявлений; аргументированно 

оценивать нравственно-этические ситуации 

и моральные основания поступков; пони-

мать иную точку зрения и объективно оце-

нивать моральные мотивации окружающих; 

сравнивать источники социальной инфор-

мации, различные признаки теоретических 

понятий; выявлять существенные признаки 

каждого из них, их сходство и различия и на 

этой основе давать свою характеристику ос-

новных признаков морали; объяснять роль 

морали в жизни человечества и общества; 

почему в последние годы у части россиян 

изменились представления о добре и зле, 

истине и справедливости; может ли мораль 

выступать «судьей» по отношению к другим 

формам общественного сознания (науке, 

политике и др.); 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-
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го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание важности моральных факторов в 

жизнедеятельности общества и личности; 

владение навыком грамотного обсуждения 

проблем нравственного сознания и нрав-

ственного поведения; социально обоснован-

ная оценка нравственных ситуаций и колли-

зий во взаимоотношений со сверстниками в 

учебном коллективе, неформальных отно-

шениях, а также с родителями и старшими; 

понимание связей между моралью и други-

ми формами общественного сознания, роли 

морали в истории и на современном этапе 

общественной жизни; формирование ка-

честв личности через понимание смысла из-

вестного изречения «не судите, да не суди-

мы будете» применительно к морально-

этическим ситуациям.  

27-28 Наука и 

образова-

ние 

2   Раскрывать сущность, основ-

ныефункции и общественнуюзна-

чимость науки иобразования. 

Описывать особенности наукии 

образования в современномобще-

стве, иллюстрироватьих примера-

ми. 

Объяснять социальный смыслмо-

ральных требованийк научному 

труду. 

Выявлять связь наукии образова-

ния. 

Характеризовать ступении уров-

Предметные. 

Должны: знать, что такое наука, ее главные 

функции; каковы основные черты большой 

науки; почему для развития науки необхо-

димо сочетание индивидуального творче-

ства и деятельности крупных научных кол-

лективов; как взаимосвязаны наука и обра-

зование; роль образования в современном 

обществе. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, что такое 

наука, ее функции в обществе, какие суще-

ствуют учреждения науки, что представляет 
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ни образовательнойподготовки в 

системеобразования Российской-

Федерации. 

Выражать и аргументировать-

собственное отношение к ролиса-

мообразования в жизничеловека. 

Анализировать фактысоциальной 

действительностив контексте воз-

растания ролинауки в современ-

ном обществе. 

собой высшая школа, какие виды высших 

учебных заведений есть в РФ, эволюция си-

стемы образования с древнейших времен до 

наших дней, особенности правового статуса 

ученика современной школы, почему наука 

является «локомотивом» научно-

технического прогресса, почему самообра-

зование – непременное условие успешной 

профессиональной деятельности и овладе-

ния культурой; осознанно выбирать вуз для 

продолжения обучения; приводить приме-

ры, характеризующие современное сближе-

ние науки с потребностями общества; рабо-

тать с различными источниками социальной 

информации; владеть информационно-

коммуникативными умениями;  

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание личностной значимости образо-

вания; представление о возможностях полу-

чения образования в РФ; понимание ценно-

сти научного знания и необходимости раз-

вития науки в России и мире в целом; фор-

мирование качеств личности через понима-

ние основных положений этики ученых.  

29-30 Религия и 2   Раскрывать смысл поня- Предметные.  
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религиоз-

ные орга-

низации 

тий«религия», «религиозноесозна-

ние». 

Характеризовать религию как-

форму культуры, особенностире-

лигии как социальногоинститута. 

Сравнивать светскоеи религиоз-

ное сознание. 

Различать мировые инациональ-

ные религии. 

Иллюстрировать примерамимно-

гообразие историческисложив-

шихся религиозно-нравственных 

систем. 

Описывать отношениягосудар-

ства и религии в РФ.  

Выявлять влияние религиоз-

ныхобъединений на обществен-

нуюжизнь.  

Анализировать факто-

ры,угрожающие межрелигиозно-

мумиру и согласию.  

Объяснятьсмысл и значение сво-

бодысовести для развития чело-

векаи общества. 

Должны: знать, что такое религия, фети-

шизм, мифология, анимизм, тотемизм, ма-

гия и их проявления в истории человече-

ства; особенности мировых религий; какие 

религии и почему относятся к мировым; что 

характеризует религию как общественный 

институт; чем характеризуется современный 

этап государственно-церковных отношений 

в России; что помогает поддерживать меж-

религиозный мир; уметь характеризовать 

особенности компенсационной, культурно-

познавательной, организационной и соци-

ально-дифференцирующей функций рели-

гиозного сознания в их конкретных прояв-

лениях; понимать сущностные особенности 

религиозного мифа, религиозного культа, 

эмоционального религиозного мира и рели-

гиозных организаций, смысл понятий «ре-

лигиозная картина мира», «священное», 

«религиозный культ», «вера», «грех», «ре-

лигиозные ценности»»; своеобразие влия-

ния религии на мораль, науку, искусство и 

роль религиозного сознания в политической 

и правовой идеологии. 

Метапредметные. 

Познавательные – понимать влияние глоба-

лизационных процессов на распространение 

в стране нетрадиционных религий, проти-

вопоставление толерантного религиозного 

сознания проявлениям религиозного экс-

тремизма и религиозной мотивации деструк-

тивной,  в том числе террористической, дея-

тельности; уважать чувства верующих; по-

нимать термин «мировоззрение» на основе 

сопоставления мифологии, религии, фило-

софии как основных исторических типов 

мировоззрения; объяснять, какие черты 
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присущи религиозному сознанию, с чем 

связан резкий подъем интереса к религии в 

российском обществе в последние десятиле-

тия; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Приобретение и развитие навыков аналити-

ческой деятельности, позволяющих теоре-

тически корректно и обоснованно обсуж-

дать феномены религии как закономерно 

обусловленные результаты духовной дея-

тельности человечества на различных эта-

пах его эволюции; понимание связей между 

религией и другими формами культуры; ре-

флексия двух основных типов религиозно-

сти – внешней (церковной) и внутренней 

(моральной); осознание роли российских 

традиционных конфессий в истории отече-

ственной государственности и культуры; 

личностная оценка основных религиозных 

учений. 

31-32 Искусство 2   Характеризовать искусство,его 

место в жизни общества. 

Сравнивать искусство с други-

миформами духовной культурыи 

выявлять его отличительныечер-

Предметные. 

Должны: знать, что такое искусство и как 

оно соотносится с художественной культу-

рой; отличительные черты искусства; ос-

новные функции искусства; что характерно 
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ты.  

Описывать многообразиефунк-

ций искусства.  

Различатьвиды искусства, изла-

гатьразличные подходы к ихклас-

сификации.  

Перечислятьи конкретизиро-

вать фактамидуховной жизни 

жанрыискусства.  

Показыватьна конкретных при-

мерахособенности современного-

искусства. 

для современного искусства; уметь форму-

лировать и аргументировать собственные 

оценки фактов, процессов, тенденций, свя-

занных с искусством как институтом духов-

ной культуры. 

Метапредметные. 

Познавательные – анализировать явления и 

процессы социальной жизни, устанавливать 

причинно-следственные связи; анализиро-

вать социальную информацию, представ-

ленную в различных знаковых системах; 

грамотно использовать языковые средства 

для решения коммуникативных задач; объ-

яснять, что ученые называют художествен-

ным образом; кто является субъектом худо-

жественный культуры; по каким основани-

ям выделяются виды искусства; анализиро-

вать произведения искусства, определяя 

ценности, которыми оно обладает; перечис-

лять основные жанры искусства; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание ценности и возможностей искус-

ства как способа познания окружающего 

мира и человека; принятие толерантного 

отношения к проявлениям иного взгляда на 
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мир, иных художественных вкусов; лич-

ностная оценка деятелей искусства. 

33-34 Массовая 

культура 

2   Характеризовать массовуюкуль-

туру, этапы еёстановления.  

Устанавливатьсвязь возникнове-

ния массовойкультуры с обще-

ственнымиизменениями, харак-

тернымидля индустриальногооб-

щества. 

Выявлять влияние технических 

достижений на развитиемассовой 

культуры.  

Раскрыватьсмысл поня-

тия«средствамассовой информа-

ции». 

Описывать СМИ и их функ-

ции.Объяснять роль СМИ вусло-

виях глобализации мира. 

Излагать различные подходык 

оценке массовой культурыкак об-

щественного явления. 

Предметные. 

Должны: знать, что включает в себя массо-

вая культура; особенности рынка массовой 

культуры; какие факторы оказались реша-

ющими в становлении массовой культуры; 

понятия «массовая культура», «средства 

массовой информации»; причинно-

следственные связи между появлением мас-

совой культуры и превращением ее в эко-

номический продукт; уметь с опорой на 

экономические знания приводить аргумен-

ты, доказывающие коммерческий характер 

массовой культуры, обосновывать соб-

ственную точку зрения на роль массовой 

культуры в жизни общества и личности. 

Метапредметные. 

Познавательные – продуктивно общаться и 

в совместной деятельности, учитывая пози-

цию других; определять и оценивать по-

следствия для личности и общества распро-

странения массовой культуры; ясно, логич-

но и точно излагать свою точку зрения на 

массовую культуру, участвовать в дискус-

сии по теме; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-
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тальной работы. 

Личностные. 

Понимание необходимости личностного са-

моразвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей 

и идеалов; представление о необходимости 

эстетического образования; готовность к 

образованию и самообразованию; понима-

ние значимости для существования совре-

менного человеческого общества толерант-

ного поведения, умения вести диалог с дру-

гими людьми, имеющими иные эстетиче-

ские представления, достигать с ними взаи-

мопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения. 

35-36 Общество 

как мир 

культуры 

2   Выделять культуру в самостоя-

тельную сферу общественной 

жизни. 

Определять связь культуры и ре-

лигии. 

Объяснять почему культура спа-

сет человека, почему искусство – 

«образное познание». 

Предметные. 

Должны: знать, что позволяет выделить 

культуру в самостоятельную сферу обще-

ственной жизни; какие народные пословицы 

и поговорки осуждают лень, недисциплини-

рованность и безответственность; как связа-

ны культура и религия; каким образом про-

исходит познание окружающего мира по-

средством искусства; произведения элитар-

ной культуры. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, способна ли 

культура спасти человека; почему искусство 

называют «образным познанием»; называть 

области, элементы, которые формируют 

сферу культуры; находить в справочных из-

даниях по религиоведению, например в сло-

варе «Религии народов современной Рос-

сии», понятия, относящиеся к нравственным 

учениям христианства, ислама, буддизма и 

иудаизма; сопоставлять их и выделять об-

щие черты; показывать на конкретных при-
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мерах соотношение светского и религиозно-

го начал в произведениях искусства; приво-

дить конкретные примеры явлений массо-

вой культуры; 

регулятивные – составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные – составлять план дей-

ствий, вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Понимание необходимости личностного са-

моразвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей 

и идеалов. 

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

37-38 Современ-

ные подхо-

ды к пони-

манию 

права 

2   Излагать различные подходык 

пониманию права.  

Выявлятьдостоинства и недо-

статкиестественно-правового 

инормативного подходов. 

Характеризовать особенностие-

стественного права. Перечислять-

естественные (неотчуждае-

мые)права человека.  

Объяснятьвзаимосвязь есте-

ственного ипозитивного права. 

Раскрыватьгуманистиче-

скийсмыслестественного права. 

Предметные. 

Должны знать:в чем суть нормативного 

подхода к праву; как естественное право 

становится юридической реальностью; в 

чем гуманистический смысл естественного 

права; понятия «нормативный подход», 

«естественно-правовой подход», «позитив-

ное право», «права человека»; суть различ-

ных подходов к пониманию права; взаимо-

связь и взаимозависимость естественного и 

позитивного права; неотъемлемые права че-

ловека; уметь искать необходимую инфор-

мацию для характеристики различных под-

ходов к пониманию права. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, почему необ-

 



50 

Рабочая программа по обществознанию                           Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

ходимо взаимодействие естественного и по-

зитивного права; характеризовать основные 

особенности естественного права; критиче-

ски воспринимать и  осмысливать различ-

ные подходы к пониманию права, формиро-

вать на этой основе собственные оценочные 

суждения; определять назначение на раз-

личных подходов к праву, их специфику и 

взаимосвязь; критически осмысливать спе-

циальную информацию из неадаптирован-

ных источников; 

регулятивные – составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля, осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Личностная оценка и собственное мнение о 

современных подходах к пониманию права; 

осознание ценностных ориентиров и уста-

новок, основанных на нормах права; умения 

выделять правовой аспект поведения, соот-

носить собственные поступки с принятыми 

правовыми нормами. 

39-40 Право в 

системе 

социаль-

ных норм 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«право», «система пра-

ва»,«отрасль права», «институт-

права».  

Различать понятия«право» и «за-

кон», иллюстрировать различия 

Предметные. 

Должны: знать, какие признаки права со-

ставляют его основное отличие от других 

социальных регуляторов; что сближает пра-

во и мораль; в чем проявляется суверен-

ность права; что такое система права; как 
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права и законана примерах.  

Сопоставлятьправо с другимисо-

циальныминормами.  

Перечислятьпризнаки, объеди-

няющиеразличные социальныере-

гуляторы и признаки,отличающие 

правовые нормы отдругихвидов 

социальных 

норм.Классифицировать нормыи 

отрасли права.  

Называтьосновные отрасли рос-

сийскогоправа и сферы обще-

ственныхотношений, ими регули-

руемые. 

Выявлять отличие институтапра-

ва от отрасли права. 

Конкретизировать примерами-

понятие «институт права» 

классифицируют нормы права; определение 

отрасли права; понятия «система права», 

«норма права», «институт права», «отрасль 

права»; о праве как целостной системе 

норм, уникальном социальном регуляторе; 

структурные элементы системы права, связи 

между ними; уметь выявлять связи права с 

другими социальными нормами, прежде 

всего с моралью. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, в чем заклю-

чается взаимосвязь права и закона и какие 

существуют между ними различия; как 

классифицируют отрасли российского пра-

ва, что представляет собой правовой инсти-

тут; характеризовать основные признаки 

нормы права и давать определение; опреде-

лять назначение различных социальных 

норм, прежде всего права и морали, их спе-

цифику и взаимосвязь; ориентироваться в 

различных нормативно-правовых актах; ра-

ботать с информацией из неадаптированных 

источников; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Личностная оценка моральных и правовых 
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норм; осознание ценностных ориентиров и 

установок, основанных на нормах права и 

морали; мотивация к исполнению правовых 

и нравственных норм. 

41-42 Источники 

права 

2   Раскрывать понятия «источ-

никправа», «законодательнаяини-

циатива».  

Называть ихарактеризовать ис-

точникироссийского права. 

Иллюстрировать примера-

миразличные источники права. 

Выявлять преимуществанорма-

тивного акта переддругими источ-

никами. 

Различать юридическую силураз-

личных видов нормативныхактов, 

выстраивать ихиерархию. Назы-

вать предметыведения РФ, субъ-

ектов РФ иих совместного веде-

ния. 

Описывать законотворче-

скийпроцесс, его стадии, особен-

ностипринятия конституцион-

ныхзаконов.  

Перечислятьучастников законо-

творческогопроцесса и раскрывать 

ихфункции. 

Предметные. 

Должны: знать, что в правоведении принято 

называть источниками права; термин 

«предметные ведения»; виды нормативных 

актов; какие законы принимаются по пред-

метам ведения РФ и по предметам совмест-

ного ведения; что такое подзаконный акт; 

иерархию подзаконных актов; основные за-

дачи Конституции как главного источника 

права; основные этапы создания закона; 

владеть понятиями «источники права», 

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

ственное право», умениями выявлять иерар-

хические связи нормативно-правовых актов. 

Метапредметные. 

Познавательные – знать, в чем состоят пре-

имущества нормативного акта, чем опреде-

ляется юридическая сила нормативного ак-

та; давать характеристику основных источ-

ников права, иерархии законов Российской 

Федерации, положения Конституции Рос-

сийской Федерации в иерархии норматив-

ных актов; определять назначение и функ-

ции такого социального института, как пра-

во; владеть языковыми средствами – ясно, 

логично и точно излагать свою точку зре-

ния;  

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-
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го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 
Понимание основных принципов жизни 

общества; осознание своей гражданской по-

зиции как активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и 

порядок. 

43-44 Правоот-

ношения и 

правона-

рушения 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«правоотношение», «субъект-

права», «правонаруше-

ние»,«юридическая ответствен-

ность». 

Показывать на примерахотличия 

правоотношений отдругих видов 

социальныхотношений.  

Перечислять иконкретизиро-

вать фактамисоциальной жизни 

признакиправонарушения.  

Выявлятьспецифику преступле-

ния каквида правонарушения. 

Называтьпризнаки юридической-

ответственности и её основные 

виды. 

Описывать судебную системуРФ.  

Объяснять основную цельдея-

тельности судебной системы. 

Характеризовать этапыразвития 

права в России. 

Предметные. 

Должны: знать важнейшие признаки право-

отношения; особенности правонарушения; 

главные черты юридической ответственно-

сти и ее основные виды; основную цель дея-

тельности судебной системы. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять различия меж-

ду проступком и преступлением, что пред-

ставляет собой система судов нашей стра-

ны, в какой из судов обращается основная 

масса граждан; характеризовать важнейшие 

этапы развития права в современной Рос-

сии; владеть базовыми понятиями: «право-

отношение», «правонарушение», «юридиче-

ская ответственность», умениями применять 

полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать правовые последствия при-

нимаемых решений, навыками оценивания 

социальной информации, поиска информа-

ции в источниках различного типа (норма-

тивных правовых актах) для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития; 
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регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование гражданской позиции актив-

ного и ответственного члена российского 

общества, осознающего сущность правоот-

ношений и правонарушений, строящего 

свое поведение в соответствии с правовыми 

нормами. 

45-46 Предпо-

сылки пра-

вомерного 

поведения 

граждан 

Российской 

Федерации 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«правосознание», «право-

ваякультура», «правомерноепове-

дение».  

Описыватьструктуру и уров-

ниправосознания.  

Называтьэлементы правовой-

культуры,показывать их взаимо-

связь. 

Перечислять функции правовой-

культуры. Различать право-

вуюкультуру личности и право-

вуюкультуру общества.  

Выявлятьспецифику современ-

нойправовой культуры.  

Объяснятьпричины правового 

нигилизмаи раскрывать способы 

егопреодоления.  

Предметные. 

Должны: знать, чтотакое правосознание; 

каким образом взаимодействуют право и 

правосознание; основные функции правовой 

культуры; что такое правомерного поведе-

ния, его признаки; предпосылки правомер-

ного поведения; базовые понятия «правосо-

знание», «правомерное поведение», «право-

вая культура»; владеть умениями выявлять 

причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов, применять получен-

ные знания в повседневной жизни, прогно-

зировать последствия принимаемых реше-

ний. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять основные эле-

менты правосознания, на основе чего фор-
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Классифицироватьи иллюстри-

ровать примерамивиды правомер-

ного поведения. 

Характеризовать предпосылки-

формирования правомерногопове-

дения. 

мируются мотивы поведения человека в 

правовой сфере, соотношение правосозна-

ния, правомерного поведения и правовой 

культуры; владеть навыками познаватель-

ной, учебно-политической и проектной дея-

тельности, разрешения проблем, связанных 

с вопросами правомерного поведения, само-

стоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных источни-

ках правовой информации; самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определя-

ющие стратегию поведения, с учетом граж-

данских и нравственных ценностей на осно-

ве правосознания;  

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой сферы, правового само-

сознания, гражданской позиции ученика как 

активного и ответственного члена общества, 

осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и поря-

док, осознанно строящего свое поведение в 

соответствии с правовыми нормами; разви-

тие толерантного сознания и поведения в 
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политкультурном мире; готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их дости-

жения в рамках правового поля. 

47-48 Гражданин 

Российской 

Федерации 

2   Раскрывать смысл поня-

тия«гражданство».  

Называтьоснования приобрете-

ниягражданства в РФ. Разли-

чатьпонятия «права человека» 

и«права гражданина». 

Перечислять конституционные-

обязанности гражданина РФ. 

Характеризовать воинскуюобя-

занность, возможностиальтерна-

тивной гражданскойслужбы, права 

и обязанностиналогоплательщи-

ков. 

Обосновывать взаимосвязьмежду 

правами иобязанностями, иллю-

стрироватьэту взаимосвязь приме-

рами. 

Выражать собственноеотношение 

к лицам,уклоняющимся от выпол-

нениягражданских обязанностей. 

Предметные. 

Должны: знать понятие «гражданство», 

принципы российского гражданства, отли-

чия прав гражданина РФ; понятия «воин-

ская обязанность», «альтернативная граж-

данская служба», кто имеет право на замену 

военной службы по призыву; основные пра-

ва и обязанности налогоплательщика; вла-

деть базовыми понятиями «гражданин», 

«гражданство», «воинская обязанность», 

«военная служба», «налогоплательщик»; 

уметь применять знания об основаниях при-

обретения гражданства, различиях в объема 

прав граждан и неграждан в конкретных си-

туациях. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять основания 

приобретения гражданства;  в отношении 

каких категорий иностранных граждан и 

лиц без гражданства может быть применена 

упрощенная процедура приема в российское 

гражданство; конституционные обязанно-

сти, возложенные на гражданина РФ; вла-

деть навыками решения проблемных позна-

вательных знаний, связанных с проблемами 

гражданства, военной службы, правами и 

обязанностями налогоплательщика; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-
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ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Развитие чувства гражданской идентично-

сти, патриотизма, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, 

гимн); осознание гражданства как правовой 

связи с государством, гражданской позиции 

как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, ориентирующегося в 

своих правах и обязанностях, готовности к 

служению отечеству, его защите; формиро-

вание правового самосознания.  

49-50 Граждан-

ское право 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«гражданские правоотноше-

ния»,«субъекты гражданскогопра-

ва», «юридические ли-

ца»,«физические ли-

ца»,«гражданскаядееспособность». 

Называть участниковграждан-

ских правоотношений. 

Раскрывать содержаниеграждан-

ских правоотношений,объяснять, 

как возникаютгражданские право-

отношенияи как, когда и при ка-

кихусловиях они прекращаются. 

Классифицировать объектыиму-

щественных гражданскихправоот-

ношений. 

Приводить примергражданского 

Предметные. 

Должны: знать, что такое гражданские пра-

воотношения; что понимают под содержа-

нием гражданских правоотношений; что 

может быть объектом имущественных прав; 

понятие «личные неимущественные права»; 

в чем особенность права на интеллектуаль-

ную собственность среди других граждан-

ских прав; что такое наследование; какие 

виды наследования существуют; владеть 

умениями определять назначение и функции 

гражданского права, понятиями «граждан-

ское право», «гражданские правоотноше-

ния», «гражданская дееспособность», уме-

ниями применять полученные знания о 

гражданских правоотношениях в повсе-

дневной жизни, прогнозировать послед-
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правоотношения,выделяя егосубъ-

ект (субъекты),объект, основание-

возникновения, содержание. 

Перечислять иконкретизиро-

вать примерамиимущественные и 

личныенеимущественные права. 

Характеризовать право нарезуль-

таты интеллектуальнойдеятельно-

сти как сочетаниеимущественных 

инеимущественных граждан-

скихправ. 

Различать виды наследования. 

Характеризовать способызащиты 

гражданских прав. 

Описывать самого себякак субъ-

екта гражданскихправоотноше-

ний. 

ствия принимаемых решений, навыками 

оценивания социальной информации, поис-

ка информации в нормативных источниках. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, что такое 

гражданская правоспособность и граждан-

ская дееспособность; характеризовать себя 

как субъект гражданских правоотношений; 

знать способы защиты гражданских прав; 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; самостоятельно оценивать и 

принимать решения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Умение приводить свои примеры граждан-

ских правоотношений, выделив его субъект 

(субъекты), объект, основание возникнове-

ния и содержание; сформированность граж-

данской позиции активного и ответственно-

го члена общества, осознающего свои кон-

ституционные права и обязанности. 

51-52 Семейное 

право 

2   Раскрывать смысл поня-

тия«семейные правоотношения». 

Определять субъекты и объекты-

семейных правоотношений. 

Предметные. 

Должны: знать, какие отношения регули-

руются семейным правом; субъекты и объ-

екты семейных правоотношений; личные и 
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Называть необходимыеусловия 

заключения брака ирасторжения 

брака согласноСемейному кодексу 

РФ. 

Объяснять причины имеющих-

сяограничений для заключения-

брака. 

Раскрывать праваи обязанности 

супругов,родителей и детей. 

Характеризовать путии способы 

воспитания детей,оставшихся без 

попеченияродителей. 

имущественные права супругов; какое 

имущество делится при расторжении брака; 

кем и как может осуществляться воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

понятия «семейные правоотношения», «се-

мейное законодательство», «семья», «брак», 

«усыновление», «опека», «попечительство»; 

правовые основы семейно-брачных отноше-

ний; основные нормы семейного права; 

применять знания основных норм семейно-

го права в ситуациях повседневной жизни. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, каковы усло-

вия заключения брака и что ему препятству-

ет, на какие права распространяется прин-

цип равенства супругов в браке, личные и 

имущественные права ребенка в семье; 

устанавливать причинно-следственные свя-

зи в ситуациях семейных правоотношений, 

имеющих определенные юридические по-

следствия; давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права и приводить 

нормы соответствующей отрасли права 

(например, административного, уголовно-

го), регулирующей проявляющиеся в этом 

поведении семейно-брачные отношения; 

строить рассуждения, раскрывающие смысл 

высказываний о юридической стороне бра-

ка; решать познавательные проблемные за-

дания; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-
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го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание значимости правового регулиро-

вания семейных отношений; понимание 

важности юридического оформления брака. 

53-54 Правовое 

регулиро-

вание заня-

тости и 

трудо-

устройства 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«трудовые правоотноше-

ния»,«работник», «работода-

тель»,«занятость», «социальное-

обеспечение». 

Определять особенноститрудо-

вых правоотношений. 

Характеризоватьи конкретизи-

ровать фактамисоциальной жизни 

порядокзаключения, измененияи 

расторжения трудовогодоговора, 

обязательные ивозможные допол-

нительныеусловия, включаемые 

втрудовой договор, основныепра-

ва и обязанности субъектовтрудо-

вого права. 

Называть и иллюстриро-

ватьпримерами виды социально-

гообеспечения. 

Описывать возможностиполуче-

ния профессиональногообразова-

ния в государственныхи негосу-

дарственныхобразовательных 

учреждениях. 

Излагать и аргументировать-

собственное мнениеотносительно 

выбора путейпрофессионального 

Предметные. 

Должны: знать определение трудовых пра-

воотношений; особенности трудовых пра-

воотношений; какие документы необходи-

мы работнику при приеме на работу; при-

меры социальной защиты и социального 

обеспечения пенсионеров, несовершенно-

летних, женщин, безработных; с какими до-

кументами следует познакомиться в прием-

ной комиссии выбранного вами образова-

тельного учреждения; что трудовые отно-

шения в России регулируются трудовым за-

конодательством, в трудовом законодатель-

стве закреплены основополагающие прин-

ципы правового регулирования трудовых 

отношений, трудовые отношения возникают 

в результате заключения между работника-

ми и работодателем трудового договора, ос-

новным источником трудового права явля-

ется Трудовой кодекс РФ; понятия «трудо-

вое право», «трудовые отношения», «работ-

ник», «работодатель», «принудительный 

труд», «минимальный размер оплаты тру-

да»; уметь характеризовать принципы и ис-

точники трудового права, приводить приме-

ры трудовых отношений, объяснять содер-

жание трудовых правоотношений. 
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образования. Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, какие доку-

менты оформляет работодатель при приеме 

на работу; порядок заключения, изменения 

и расторжения трудового договора; чем от-

личаются понятия «занятый», «незанятый», 

«безработный»; чем различаются учрежде-

ния профессионального образования; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование правового самосознания; 

умение приводить примеры трудового пра-

воотношения, выделяя основные права и 

обязанности субъектов трудового права.  

55-56 Экологиче-

ское право 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«экологические отноше-

ния»,«благоприятная окружающа-

ясре-

да»,«экологическоеправонарушен

ие». 

Выявлять спецификуэкологиче-

ских отношений. 

Описывать структуруэкологиче-

ского права. 

Перечислять объектыэкологиче-

ского права иосновные экологиче-

Предметные. 

Должны: знать специфику экологических 

отношений; основные экологические права 

граждан, закрепленные в Конституции РФ; 

почему важно использовать различные спо-

собы экологической защиты; какие виды 

ответственности за экологические правона-

рушения предусматривает законодатель-

ство. 

Метапредметные. 

Познавательные – понимать, каковы со-

ставные части окружающей среды, почему 
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ские праваграждан, закреплённые 

вКонституции РФ. 

Характеризовать способы защи-

ты экологических прав. 

Объяснять, почему правона бла-

гоприятную окружающуюсреду 

является однойиз современных 

общечеловеческих ценностей. 

Аргументировать важность-

соблюдения природоохранны-

хиприродоресурсных норм. 

Приводить примерыэкологиче-

ских правонарушений. 

Называть источникиэкологиче-

ского права и видыюридической 

ответственностиза нарушение за-

конодательстваоб охране окружа-

ющей среды. 

право на благоприятную окружающую сре-

ду является общечеловеческой ценностью, в 

чем особенности экологического правона-

рушения; называть основные способы защи-

ты экологических прав граждан;  

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование правового экологического 

самосознания. 

57-58 Процессу-

альные от-

расли пра-

ва 

2   Раскрывать смысл поня-

тий«процессуальное пра-

во»,«судопроизводство»,«граждан

ский процесс»,«арбитражный про-

цесс»,«уголовный про-

цесс»,«административнаяюрисдик

ция». 

Описывать основные принци-

пыгражданского и уголовногосу-

допроизводства. 

Называть законодательныеакты, 

представляющие правилаграждан-

ского, арбитражного,уголовного 

судопроизводства. 

Перечислять участниковграждан-

ского и уголовногопроцессов, 

субъектыадминистративной ответ-

Предметные. 

Должны: знать, что такое процессуальное 

право; в каких законодательных актах со-

браны правила гражданского, арбитражно-

го, уголовного судопроизводства; на какие 

вопросы должна ответить коллегия присяж-

ных заседателей; понятия «правосудие», 

«судопроизводство», «принципы судопро-

изводства», «гражданский процесс», «уго-

ловный процесс», «арбитражный процесс», 

«суд присяжных»; уметь находить и извле-

кать информацию по заданной теме в адап-

тированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ). 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, какой доку-
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ственности, участников производ-

ствапо делам об административ-

ныхправонарушениях. 

Характеризовать ход, ста-

дии(этапы) прохождения делав 

суде в гражданском иуголовном 

процессах, мерыобеспечения про-

изводстваи особенности возбуж-

дения дел об административ-

ныхправонарушениях.  

Выявлятьособенности уголовно-

гопроцесса.  

Раскрывать иобосновывать де-

мократическийхарактер суда при-

сяжных, егозначение в уголовном 

процессе. 

Объяснять цель арбитражного-

процесса, возможностиобжалова-

ния решенийарбитражного суда. 

Иллюстрировать примерамипро-

цессуальные средстваустановле-

ния истины. 

мент составляется при административных 

правонарушениях и каково его содержание, 

какие отрасли регулируют процесс испол-

нения решений юрисдикционных органов; 

анализировать реальные социальные ситуа-

ции; выбирать адекватные способы деятель-

ности и модели поведения в рамках реали-

зуемых основных социальных ролей (граж-

данина); выполнять познавательные и прак-

тические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках; 

определять собственное отношение к явле-

ниям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения о роли и месте судебной 

системы и суда в демократическом государ-

стве; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование правового самосознания, 

осознание ценностных ориентиров, осно-

ванных на отношении к человеку, его пра-

вам и свободам как высшей ценности; по-

нимание положительной роли суда как ин-

ститута, стоящего на страже прав и свобод. 

59-60 Конститу-

ционное 

2   Раскрывать содержаниеи объяс-

нять цельконституционногосудо-
Предметные. 

Должны: знать, что такое конституцион-

 



64 

Рабочая программа по обществознанию                           Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

судопроиз-

водство 

производства в РФ. 

Характеризовать требова-

ния,предъявляемые к судьямКон-

ституционного суда, и сферуих 

компетенции.  

Описыватьосновные стадии кон-

ституционного судопроизводства. 

Называтьи иллюстрировать с по-

мощьюфактов социальной жиз-

нипринципы конституционного 

судопроизводства. 

ность акта; компетенцию Конституционного 

суда РФ. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, какие требо-

вания предъявляются к судье Конституци-

онного суда РФ; основные цели создания и 

функционирования Конституционного суда 

РФ; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование правового самосознания; 

осознание ценностных ориентиров, осно-

ванных на отношении к человеку, его пра-

вам и свободам как высшей ценности; по-

нимание роли Конституционного суда, сто-

ящего на страже прав и свобод человека. 

61-62 Междуна-

родная за-

щита прав 

человека 

2   Характеризовать функциии пол-

номочия ООН и еёструктурных 

подразделенийв области прав че-

ловека. 

Описывать структуру икомпе-

тенции организаций,защищающих 

права человекав рамках Совета 

Европы. 

Перечислять международныесо-

глашения по вопросам защиты-

Предметные. 

Должны: знать, какие структурные подраз-

деления ООН занимаются непосредственно 

защитой прав человека; главный принцип 

международных соглашений; с какой целью 

подразделения ООН и региональные орга-

низации по защите прав человека работают 

с жалобами отдельных граждан; все ли жа-

лобы принимаются к рассмотрению; что та-

кое международное преступление; причины 
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прав человека.  

Объяснятьосновную идею меж-

дународныхдокументов, направ-

ленных назащиту прав и свобод. 

Называтьвиды международных 

преступлений.  

Выявлятьособенности междуна-

родногоуголовного суда и специ-

фикусудебного преследования за-

совершение международныхпре-

ступлений.  

Выражать иаргументировать 
собственнуюпозицию по вопросу 

отменысмертной казни.  

Объяснятьзависимость успешно-

стисоздания глобального правово-

гопространства от деятельности 

международных организаций. 

организации Международного уголовного 

суда. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять международ-

ные соглашения, которые включает в себя 

Билль о правах человека; принцип органи-

зации защиты прав человека в рамках Сове-

та Европы; специфику судебного преследо-

вания за совершение международных пре-

ступлений; эффективность существующего 

механизма международной защиты прав че-

ловека;  

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование правового самосознания; 

осознание своей роли в целостном, много-

образном и быстро меняющемся глобальном 

мире. 

63-64 Правовые 

основы ан-

титеррори-

стической 

политики 

Российско-

го государ-

ства 

2   Характеризовать российскоеза-

конодательство, регулирующее-

общественные отношения в сфе-

репротиводействия терроризму. 

Описывать полномочия органов-

власти по противодействиютерро-

ризму.  

Называть иконкретизировать 

Предметные. 

Должны: знать, какие нормативные право-

вые акты регулируют общественные отно-

шения, связанные с противодействием тер-

роризму; какие преступления, связанные с 

терроризмом, предусмотрены Уголовным 

кодексом РФ; основные направления дея-

тельности НАК; понятия «противодействие 
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основныенаправления деятельно-

стиНационального антитеррори-

стического комитета.  

Раскрыватьроль СМИ и граждан-

скогообщества в противодействи-

итерроризму. 

терроризму», «террористический акт»; пол-

номочия и функции государственных орга-

нов и силовых структур в организации ан-

титеррористической деятельности; навыки 

оценивания социальной информации, со-

держащей сообщения о террористических 

угрозах, мерах по организации антитерро-

ристической деятельности. 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять, что включает 

в себя террористическая деятельность; по-

чему ложные звонки об угрозе теракта по-

могают террористам, каковы роль и функ-

ции Президента РФ, Правительства РФ в 

противодействии терроризму; извлекать, 

преобразовывать, использовать информа-

цию из источников нормативно-правового 

характера; соотносить информацию, полу-

ченную из разных источников; работать в 

группе и продуктивно общаться в процессе 

совместной деятельности; давать обосно-

ванные оценки отдельным событиям; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Осознание неприемлемости любых форм и 

проявлений террористической деятельно-
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сти; понимание необходимости и значения 

государственных мер антитеррористической 

направленности, включая разработку право-

вых основ антитеррористической политики. 

65-66 Правовое 

регулиро-

вание об-

ществен-

ных отно-

шений 

2   Обобщать знания по разделу 

«Право» 
Предметные. 

Должны: знать глобальные вызовы челове-

честву; как информационная модель мира 

может воздействовать на сознание человека; 

какие риски влечет за собой деятельность 

человека в информационном обществе; тер-

мин «цифровое неравенство». 

Метапредметные. 

Познавательные – объяснять ценности ин-

формационного общества; какие факторы 

определяют особенности проявления гло-

бальных проблем в постиндустриальном 

обществе; как можно определить содержа-

ние информационных компетенций; 

регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование правового самосознания. 

 

Заключительные уроки (2 ч.) 

67-68 Человек. 

Общество. 

Культура. 

Право. 

2   Обобщать знания Предметные. 

Должны: знать понятия «человек в обще-

стве», «общество как мир культуры», «пра-

вовое регулирование общественных отно-
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шений». 

Метапредметные. 

Регулятивные - составлять план действий; 

владеть навыками самоконтроля; осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, качество и уровень усвоения; 

ставить учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно; 

коммуникативные - составлять план дей-

ствий; вступать в диалог; сотрудничать с 

другими людьми; решать учебные пробле-

мы, возникающие в ходе групповой, фрон-

тальной работы. 

Личностные. 

Формирование правового самосознания. 
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Название 

раздела и 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Дата проведения Характеристика основ-

ных видов деятельности 

Формируемые УУД (к разделу) Примечание 

По плану  Факт. 

1 Введение 1    Предметные. 

Определяют целиизученияобществознания в11классе, 

планируютсвою деятельность поизучению предмета. 

Метапредметные. 
Объяснять, почему нужно изучать обществознание и другие 

учебные предметы; характеризуют некоторые общественные 

процессы. 

Личностные. 

Формирование мотивации к изучению 

обществознания. 

 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 ч.) 

2-3 Роль эко-

номики в 

жизни 

общества 

2   Характеризовать ос-

новныепроявления эко-

номическойжизни, их 

взаимосвязь. 

Называть показатели 

уровняжизни населения. 

Высказывать обосно-

ванноесуждение о взаи-

мосвязи жизни общества 

в целом и егоэкономиче-

ского развития. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие ос-

новные тенденции раз-

вития экономической 

сферы жизни современ-

ного общества. 

Аргументированно 

обосновывать взаимо-

Предметные. 

— владение понятиями «экономика», «уровень жизни», 

«уровень бедности»; 

— сформированность целостного представления об эко-

номической сфере жизни общества, ведущих тенденциях 

и возможных перспективах развития; 

— умение устанавливать связи между развитием обще-

ства и его экономической жизнью, между экономикой и 

другими сторонами жизни общества (политикой, соци-

альной структурой); 

— способность определять свою позицию по отноше-

нию к экономическим преобразованиям в нашей стране 

и в мире в целом, экономической политике государства. 

Метапредметные. 

— сформированность собственного отношения к явле-

ниям и процессам экономической жизни общества; 

— умение подкреплять изученные положения конкрет-

ными фактами и примерами из социально-

экономической действительности; 
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влияние экономики и со-

циальной структурыоб-

щества, экономики и по-

литики. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализапри характери-

стике экономической 

жизни общества,в том 

числе для понимания 

влияния экономики нау-

ровень жизни. 

— способность анализировать реальные социальные си-

туации для осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою дея-

тельность с позиций экономической целесообразности и 

результативности. 
Личностные. 

— осознание зависимости между перспективами эконо-

мического развития страны и возможностями активного 

участия в её экономической жизни; 

— понимание необходимости овладения рациональными 

способами экономического поведения в условиях огра-

ниченных ресурсов; 

— ориентация в социальных роляхучастника экономи-

ческой деятельности. 

4-5 Экономи-

ка: наука 

и хозяй-

ство 

2   Характеризовать ос-

новныепроблемы эконо-

мическойнауки, различ-

ные уровни ихизучения. 

Различать и описывать 

абсолютные и относи-

тельныеэкономические 

величины. 

Раскрывать и конкре-

тизировать поня-

тие«валовой внутренний 

продукт». 

Называть различные 

факторы, влияющие на 

производительность тру-

да, и приводитьих при-

меры. 

Предметные. 

— владение понятиями «экономическая наука», «макро-

экономика», «микроэкономика», «мировая экономика», 

«валовой внутренний продукт»; 

— развитие умения объяснять с опорой на ключевые 

экономические понятия явления социальной действи-

тельности; 

— понимание проблемы ограниченности экономических 

ресурсов и способов её рационального решения на осно-

ве экономического выбора. 
Метапредметные. 

— способность анализировать реальные ситуации для осу-

ществления экономических действий на основе рационально-

го выбора в условиях ограниченных ресурсов; 

— умение критически воспринимать экономическую инфор-

мацию с целью анализа состояния и тенденций экономиче-

ского развития общества, интерпретации социально-

экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оце-

нивать их последствия; 

— умение выполнять познавательные задания на использова-

ние элементов причинно-следственных связей. 

Личностные. 
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— формирование собственной активной позиции в обще-

ственной жизни при решении задач в области социально-

экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами 

экономического поведения. 

6-7 Экономи-

ческий 

рост и 

развитие 

2   Раскрывать, используя 

современные факты и 

примеры,понятия «эко-

номическийрост» 

и«экономическое разви-

тие». 

Различать и сравни-

вать путидостижения 

экономическогороста. 

Объяснять сущность и 

причины цикличного-

развитияэкономики. 

Описывать фазы эко-

номического цикла. 

Предметные. 
— овладение понятиями «экономический рост», «экономиче-

ское развитие», «экономический цикл»; 

— осознание зависимости благосостояния граждан от темпов 

экономического роста в стране; 

— умение определять и оценивать последствия цикличности 

развития экономики для личности и общества; 

— умение искать и использовать информацию, характеризу-

ющую уровень благосостояния граждан. 

Метапредметные.  

— умение анализировать экономические данные с це-

лью выявления иллюстрируемых ими тенденций; 

— умение давать обоснованные оценки отдельным со-

бытиям, отражающим прогрессивные или регрессивные 

тенденции в экономическом развитии страны; 

— умение использовать наглядные формы представле-

ния информации в качестве источника социально-

экономических знаний; 

— критическое восприятие и осмысление экономиче-

ской информации, отражающей различные подходы в 

освещении и интерпретации экономических событий, 

формулирование собственных заключений и оценочных 

суждений. 
Личностные. 

— готовность к рациональному экономическому пове-

дению в условиях как подъёма, так и спада экономиче-

ской активности в стране. 

 

8-9 Рыноч-

ные от-

ношения 

в эконо-

мике 

2   Характеризовать ры-

ночнуюэкономическую 

систему. 

Объяснять механизм 

действия свободного це-

нообразования на рынке. 

Приводить примеры 

Предметные. 

— владение понятиями «спрос», «предложение», «ры-

ночное равновесие», «конкуренция», «монополия»; 

— умение анализировать и оценивать события, влияю-

щие на рыночные цены; 

— осознание роли конкуренции в рыночной экономике; 

— умение находить и использовать информацию для 
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действия законов спроса 

и предложения. 

Оценивать влияние 

конкуренции и монопо-

лии наэкономическую 

жизнь, поведение основ-

ных участниковэконо-

мики. 

Находить и извлекать 
социальную информа-

цию о моделях, структу-

ре, тенденцияхразвития 

современной рыночной 

экономики из адаптиро-

ванных источников раз-

личного типа. 

характеристики ситуации на рынке. 
Метапредметные. 

— способность анализировать реальные экономические 

ситуации, возникающие в результате изменения спроса 

на товары и услуги и их предложения; 

— умение классифицировать типы рынков; 

— умение использовать наглядные формы представле-

ния информации в качестве источника социально-

экономических знаний; 

— критическое восприятие и осмысление информации, 

освещающей события на рынках товаров и услуг, фор-

мулирование собственных заключений и оценочных 

суждений. 
Личностные. 

— готовность к социальнопрофессиональной адаптации 

в условиях конкуренции, осознание значимости получе-

ния современного образования и самообразования. 

10-

11 

Фирма в 

экономи-

ке 

2   Называть и иллюстри-

роватьпримерами ос-

новные факторы произ-

водства и факторные до-

ходы. 

Обосновывать выбор 

формбизнеса в конкрет-

ных ситуациях. 

Различать и сравни-

вать экономические и 

бухгалтерскиеиздержки 

и прибыль. 

Приводить примеры 
постоянных и перемен-

ных издержекпроизвод-

ства. 

Моделировать практи-

ческиеситуации, связан-

ные с расчётами издер-

жек и прибылипроизво-

дителем. 

Предметные. 

— владение понятиями «фирма», «факторы производ-

ства», «издержки производства», «прибыль»; 

— сформированность целостного представления об эко-

номике отдельного предприятия, условиях его функцио-

нирования в рыночном обществе; 

— развитие умения моделировать практические ситуа-

ции, связанные с расчётами показателей экономической 

деятельности; 

— сформированность умений использовать экономиче-

скую информацию для оценки конкретных ситуаций и 

выбора стратегии эффективного экономического пове-

дения. 

Метапредметные. 

— совершенствование умения подкреплять изученные 

положения конкретными примерами из экономической 

действительности; 

— развитие способности анализировать реальные эко-

номические ситуации, определять собственное отноше-

ние к явлениям общественно-экономической жизни, 

формулировать свою точку зрения; 
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Называть основные ви-

дыналогов на предприя-

тие. 

— способность к построению логической цепи рассуж-

дений, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении социально-экономических 

проблем. 
Личностные. 

— способность и готовность к выполнению ключевых 

социальных ролей (труженика, производителя); 

— понимание важности активного и ответственного от-

ношения к экономической деятельности, ориентирован-

ность на посильное участие в ней. 

12-

13 

Правовые 

основы 

предпри-

нима-

тельская 

деятель-

ности 

2   Раскрывать роль и зна-

чениепредприниматель-

ства какдвигателя эко-

номическогоразвития. 

Сравнивать организа-

ционно-правовые формы 

бизнеса,выявляя их об-

щие чертыи различия. 

Анализировать практи-

ческиеситуации, связан-

ные с достижениемуспе-

ха в бизнесе. 

Оценивать условия раз-

вития предприниматель-

ствав стране, возможно-

сти своегопосильного 

участия в предпринима-

тельской деятельности. 

Предметные. 

— владение понятиями «предпринимательские правоот-

ношения», «принципы предпринимательского права», 

«лицензирование», «государственная регистрация»; 

— анализ предпринимательских правоотношений как 

особого вида правоотношений; 

— умение объяснять явления социальной действитель-

ности с опорой на базовые понятия права. 

Метапредметные. 

— умение анализировать и сопоставлять тенденции эко-

номического развития общества с изменениями норма-

тив-но-правовой базы; 

— формирование уважительного отношения к собствен-

ности, предпринимательской деятельности; 

— способность анализировать реальные социальные си-

туации для осуществления экономических действий, ос-

нованных на правомерном поведении; 

— формирование навыка выявления причинно-

следственных связей при анализе экономико-правовых 

явлений. 
Личностные.  

— осознание значимости правовых механизмов регули-

рования экономической сферы общественных отноше-

ний; 

— формирование правосознания и правовой культуры; 

— способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны в социально-трудовой сфере; 

— формирование активной жизненной позиции. 
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14-

15 

Слагае-

мые 

успеха в 

бизнесе 

2   Различать внешние и 

внутренние источники 

финансирования, воз-

можности финансирова-

ния малых и крупных 

фирм. 

Характеризовать функ-

циименеджмента. 

Называть основные 

принципы маркетинга. 

Объяснять методы изу-

чениярынка и проникно-

вения нарынок. 

Описывать стратегию 

сбытатоваров и услуг на 

рынке. 

Предметные. 

— владение понятиями «менеджмент», «маркетинг», 

«банковский кредит»; 

— сформированность целостного представления о фак-

торах, определяющих успешность предпринимательской 

деятельности; 

— овладение умениями экономически грамотного, ра-

ционального и нравственно-ценного поведения, необхо-

димыми для активного участия в экономической, в том 

числе предпринимательской, деятельности; 

— развитие умения применять экономические знания 

для решения типичных задач в области экономических 

отношений, анализа и объяснения экономических про-

цессов; 

— оценивание возможности собственного участия в 

предпринимательской деятельности. 

Метапредметные. 

— готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач в экономической сфере; 

— умение выделять нравственные аспекты поведения 

участников экономической деятельности; 

— способность применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, 

для характеристики экономических явлений и процес-

сов. 

Личностные. 

— мотивированность на посильное и созидательное уча-

стие в социально-трудовой сфере жизни общества; 

— уважительное отношение к труду, предприниматель-

скому успеху; 

— понимание значения взаимосвязи экономической 

свободы и ответственности участников предпринима-

тельской деятельности. 

 

16-

17 

Экономи-

ка и госу-

дарство 

2   Анализировать различ-

ныеточки зрения на роль 

государства в экономике. 

Конкретизировать за-

Предметные. 

— владение понятиями «фискальная политика», «моне-

тарная политика»; 

— знание важнейших механизмов государственного ре-
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дачисовременного госу-

дарствав рыночной эко-

номике. 

Раскрывать на приме-

рахмеханизмы государ-

ственногорегулирования 

экономическойжизни 

общества. 

Объяснять цели и ин-

струменты монетарной и 

фискальнойполитики. 

Высказывать обосно-

ванные суждения о раз-

личныхнаправлени-

яхэкономическойполи-

тики государства и 

еёвлиянии на экономи-

ческуюжизнь общества. 

Находить и извлекать 
социальную информа-

цию о состоя-

нии,тенденциях и пер-

спективах развития рос-

сийской экономи-

ки,направлениях госу-

дарственнойполитики из 

адаптированныхисточ-

ников различного типа. 

гулирования экономики; 

— сформированность представления о различных эко-

номических функциях государства и формах вмешатель-

ства в рыночные отношения; 

— совершенствование умений поиска информации для 

характеристики проявлений государственной экономи-

ческой политики. 

Метапредметные. 

— критическое осмысление социально-экономической 

информации, отражающей различные подходы в осве-

щении и интерпретации социально-экономических из-

менений; 

— совершенствование умения сравнивать различные 

точки зрения на роль государства в экономике; 

— способность анализировать реальные экономические 

ситуации и определять собственное отношение к ним, 

оценивать их последствия; 

— развитие способностейвыполнятьпознавательные и 

практические задания на исследование несложных ре-

альных экономических связей и зависимостей. 

Личностные. 

— понимание значения и роли государства в регулиро-

вании экономической жизни общества, социальной от-

ветственности участников экономической деятельности; 

— сформированность экономических ценностных ори-

ентаций. 

18-

19 

Финансы 

в эконо-

мике 

2   Характеризовать роль и 

значение финансов 

вструктурерыночных от-

ношений. 

Объяснять действие 

финансовкак инструмен-

та распределения и пере-

распределениянацио-

нального дохода. 

Предметные. 

— владение понятиями «финансы», «банковская систе-

ма», «инфляция», «финансовые институты»; 

— сформированность умений использования экономи-

ческой информации для анализа и обоснованной оценки 

конкретных ситуаций; 

— развитие умения выявлять связи между отдельными 

экономическими явлениями и состоянием экономики в 

целом; 
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Называть и иллюстри-

роватьпримерами опе-

рации и услуги, предо-

ставляемые банками. 

Различать деятельность 

различных финансовых 

институтов. 

Описывать формы и 

видыпроявления инфля-

ции. 

Оценивать последствия 

инфляции для экономики 

в целом, для различных 

социальных групп. 

— сформированность представлений о роли финансовой 

системы в экономике; 

— совершенствование умений формулировать свою 

точку зрения о влиянии инфляционных процессов в 

стране на уровень жизни населения. 

Метапредметные. 

— развитие умения рассматривать явления и процессы 

социальной действительности комплексно, в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

— развитие элементарных умений экономического ана-

лиза; 

— развитие способности выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

— умение определять назначение и функции различных 

финансовых институтов. 

Личностные. 

— овладение способами рационального поведения для 

выполнения таких социальных ролей, как потребитель, 

собственник, участник финансовых отношений. 

20-

21 

Занятость 

и безра-

ботицы 

2   Характеризовать объ-

ектыспроса и предложе-

ния нарынке труда, ме-

ханизм ихвзаимодей-

ствия. 

Различать виды и при-

чиныбезработицы. 

Объяснять значение по-

нятия«занятость». 

Приводить примеры 

особенностей труда мо-

лодёжи. 

Оценивать свои воз-

можноститрудоустрой-

ства в условияхрынка 

труда. 

Предметные. 

— умение поиска и выделения необходимой информа-

ции для выбора способа рационального поведения в 

условиях рынка труда; 

— умение различать экономические и социальные по-

следствия безработицы; 

— сформированность представлений о роли государства 

в обеспечении занятости; 

— понимание проблем социально-трудовой сферы жиз-

ни общества и способность определять собственное от-

ношение к ним. 

Метапредметные. 

— развитие способности анализировать реальные соци-

альные ситуации; 

— критическое осмысление социальной информации 

для выбора адекватных способов деятельности и моде-

лей поведения в социально-трудовой сфере; 
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— овладение основами самооценки и самоконтроля; 

— умение строить жизненные планы во временной пер-

спективе; 

— совершенствование умения ориентироваться в соци-

альных ролях. 

Личностные. 

— понимание важности трудовой деятельности для лич-

ности и общества; 

— формирование позиции активного и ответственного 

члена общества, готового и способного к саморазвитию, 

личностному и профессиональному самоопределению; 

— способность ставить личные цели и строить жизнен-

ные планы. 

22-

23 

Мировая 

экономи-

ка 

2   Объяснять предпосылки 

международного разде-

лениятруда. 

Различать и сопостав-

лятьнаправления госу-

дарственнойполитики в 

области международной 

торговли. 

Давать оценку противо-

речивым последствиям 

экономической глобали-

зации. 

Извлекать из СМИ и 

обобщать информацию 

для анализа тенденций 

общемирового экономи-

ческого развития. 

Предметные. 

— владение понятиями «мировая экономика», «глобали-

зация», «международное разделение труда»; 

— сформированность представления о глобальных про-

блемах экономики, тенденциях и перспективах её разви-

тия; 

— представление о месте и роли России в мировом хо-

зяйстве, взгляд на мировую экономику с точки зрения 

интересов нашей страны; 

— способность выявлять связи между проблемами гло-

бализации и состоянием мирового хозяйства, состояни-

ем национальных экономик и развитием мировой эко-

номики. 

Метапредметные. 

— развитие умения рассматривать явления и процессы 

социально-экономической действительности комплекс-

но, в контексте сложившихся реалий и возможных пер-

спектив; 

— способность выполнять познавательные задания на 

использование причинно-следственных связей в сфере 

мировой экономики, сопоставление объектов; 

— умение использовать информацию о развитии миро-

вой экономики для анализа и оценки конкретных ситуа-

ций в России. 
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Личностные. 

— понимание места и роли экономики России как 

неотъемлемой части мирового хозяйства; 

— осознание противоречивости влияния процессов гло-

бализации на различные стороны мирового хозяйства, 

национальную и семейную экономику; 

— оценивание возможностей своего активного участия в 

экономических преобразованиях, происходящих в 

стране, для достижения достойного места России в ми-

ровой экономике. 

24-

25 

Экономи-

ческая 

культура 

2   Анализировать практи-

ческиеситуации, связан-

ные с реализацией граж-

данами своихэкономиче-

ских интересов. 

Различать морально-

нравственную сторону 

социально-

экономических ситуа-

ций. 

Объяснять поведение 

потребителей и произво-

дителейс точки зрения 

экономической рацио-

нальности. 

Раскрывать на приме-

рахсвязь экономической 

свободыи социальной 

ответственности участ-

ников экономики. 

Предметные. 

— владение понятиями «экономическая культура», 

«экономический интерес», «экономическая свобода»; 

— понимание проблемы зависимости цели, характера и 

результатов экономической деятельности от уровня раз-

вития экономической культуры; 

— сформированность целостного представления о раци-

ональной модели поведения в экономической сфере 

жизни общества; 

— знание морально-правовых требований общества к 

участникам экономической деятельности; 

— развитие умения устанавливать взаимосвязь между 

экономической свободой и социальной ответственно-

стью хозяйствующих субъектов. 

Метапредметные. 

— умение выполнять познавательные задания на ис-

пользование элементов причинно-следственных связей, 

в частности между экономической культурой и деятель-

ностью; 

— способность участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать и отстаивать свою точку зре-

ния по обсуждаемой проблеме; 

— способность давать объективную оценку выбору спо-

собов поведения и соблюдения морально-правовых норм 

участников деятельности. 

Личностные. 

— осознание взаимозависимости целей и результатов 
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экономической деятельности от уровня развития эконо-

мической культуры; 

— мотивированность на посильное и созидательное уча-

стие в экономической жизни общества; 

— понимание влияния общественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние при-

родной среды, осознание своей ответственности за бла-

госостояние общества. 

26 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

главе 1 

1      

27 Кон-

трольная 

работа 

(тестиро-

вание) 

1      

Глава 2. Социальная сфера (16 ч.) 

28-

29 

Социаль-

ная 

структура 

общества 

2   Называть виды соци-

альныхгрупп и их при-

знаки. 

Раскрывать на приме-

рахроль малых социаль-

ныхгрупп в обществе. 

Объяснять причины со-

циального неравенства в 

историии в современном 

обществе. 

Называть критерии со-

циальной стратифика-

ции. 

Различать виды соци-

альноймобильности. 

Предметные. 
— знание понятий «социальная структура», «социаль-
ная дифференциация», «социальное неравенство», «со-
циальная стратификация»; более осмысленное по срав-
нению с основной школой владение понятиями «соци-
альная группа», «социальный статус»; 

— понимание особенностей маргинальных групп и свя-

занных с ними социальных рисков; 

— целостное представление о социальной структуре 

общества. 

Метапредметные. 

— умение классифицировать социальные группы и виды 

социальной мобильности на основе определённых осно-

ваний сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы в осве-

щении социального неравенства; 

— способность давать обоснованные оценки отдельным 
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событиям, иллюстрирующим активность различных со-

циальных групп; 

— умение выполнять познавательные проблемные зада-

ния на материале, отражающем социальную дифферен-

циацию. 

Личностные. 

— понимание того, что положение человека в обществе 

в значительной степени зависит от него самого — его 

образовательных успехов, квалификации, направленно-

сти личности; 

— осознание значимости совместных действий предста-

вителей социальных групп по защите своих интересов. 

30-

31 

Социаль-

ные нор-

мы и от-

клоняю-

щееся по-

ведение 

2   Перечислять виды со-

циальных норм. 

Характеризовать виды 

социального контроля и 

их социальную роль. 

Различать санкции со-

циального контроля. 

Приводитьпримеры 
проявления отклоняю-

щегося поведения. 

Называть причины 

негативного отклоняю-

щегося поведения. 

Объяснять с опорой на 

имеющиеся знания ос-

новные способы преодо-

лениянегативного откло-

няющегосяповедения. 

Объяснять меры борьбы 

с преступностью. 

Оценивать роль толе-

рантности в современ-

ном мире. 

Предметные. 

— умение определять и пояснять смысл понятий «соци-

альные нормы», «социальный контроль», «отклоняюще-

еся (девиантное) поведение», «самоконтроль»; 

— характеризовать социальные нормы, называть общие 

и отличительные признаки правовых норм, норм мора-

ли, обычая, этикета, религиозных норм; 

— указывать элементы социального контроля, раскры-

вать роль социального контроля в жизни общества; 

— называть признаки отклоняющегося поведения; 

— формулировать свою точку зрения на причины воз-

никновения отклоняющегося поведения. 

Метапредметные. 

— умение обобщать и классифицировать социальные 

нормы; 

— способность формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение, используя знания норм морали, 

права. 

Личностные. 

— осознание важности уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; 

— осознание значения взаимопонимания в диалоге с 
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другими людьми, освоение способов конструктивного 

диалога; 

— освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

— осмысление значимости нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

— уяснение значимости развития морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем. 

32-

33 

Нации и 

межнаци-

ональные 

отноше-

ния 

2   Объяснять значение по-

нятия«нация». 

Характеризовать осо-

бенностиэтнических от-

ношений в России. 

Называть причины и 

последствия межнацио-

нальныхконфликтов. 

Сравнивать различные 

проявления идеологии и 

политикинационализма. 

Аргументированно по-

казывать влияние этни-

ческих факторов на гос-

ударственное развитие и 

развитие культуры. 

Обосновыватьанти-

культурную, антиобще-

ственнуюсущность этни-

ческой дискриминации. 

Оценивать значение 

принципов демократиче-

ской национальной по-

литики государства. 

Предметные. 

— владение базовыми понятиями «нация», «межнацио-

нальные отношения», «толерантность»; 

— владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать правовые послед-

ствия принимаемых решений; 

— развитие навыков оценивания социальной информа-

ции о нациях и межнациональных отношениях, умений 

поиска информации о нациях и межнациональных от-

ношениях в источниках различного типа для рекон-

струкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных проявлений межнациональных 

отношений. 

Метапредметные. 

— умение ориентироваться в различных источниках, 

содержащих информацию о нациях и межнациональных 

отношениях, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать ре-

шения, определяющие стратегию поведения в межнаци-

ональных отношениях, с учётом гражданских и нрав-

ственных ценностей. 

Личностные. 

— осознание российской гражданской идентичности, 

формирование уважения к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационально-

го народа России; 
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— формирование гражданской позиции активного и от-

ветственного члена российского общества; 

— развитие толерантного сознания и поведения в поли-

этническом и поликультурном мире, готовности и спо-

собности вести диалог с представителями других этно-

сов, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

34-

35 

Семья и 

быт 

2   Характеризовать соци-

альныеинституты семьи 

и брака. 

Объяснять функции се-

мьи. 

Раскрывать факторы, 

влияющие на развитие 

современнойсемьи. 

Сравнивать различные 

типысемей. 

Приводить примеры 

государственной под-

держки семьи. 

Высказывать обосно-

ванное суждение о роли 

семьив социализации 

личности. 

Анализировать способы 

поддержки культуры бы-

та. 

Предметные. 

— знание базового понятия «семья как социальный ин-

ститут», владение понятиями «нуклеарная семья», «мно-

гопоколенная семья», «социальный институт брака»; 

— знание социальных функций семьи; 

— понимание взаимосвязи семьи и общества; 

— целостное представление о сфере бытовых отноше-

ний. 

Метапредметные. 

— критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы в осве-

щении положения семьи в современном обществе; фор-

мулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

— умение анализировать и использовать информацию о 

семье, её типах и функциях, представленную в различ-

ных видах (в том числе в схемах и таблицах); 

— умение соотносить общее и частное на примерах раз-

личных типов семьи; 

— умение устанавливать причинно-следственные связи, 

отражающие вклад семьи в настоящее и будущее обще-

ства; 

— умение выполнять познавательные проблемные зада-

ния на материале, отражающем семейно-бытовые отно-

шения. 

Личностные. 

— понимание значимости культуры семейных и быто-

вых отношений; 

— осознание личной ответственности за связь поколе-

ний, за сохранение и передачу духовных семейных цен-
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ностей. 

36-

37 

Гендер – 

социаль-

ный пол 

2   Объяснять значение по-

нятий «гендерные сте-

реотипы»и «гендерная 

роль». 

Обосновывать измене-

ниероли женщины в со-

временном обществе. 

Различать причины 

гендерных конфликтов. 

Называть факторы, 

влияющие на освоение 

гендернойроли, и приво-

дить их примеры. 

Предметные. 

— владение базовыми понятиями «гендер», «гендерная 

идентичность»; 

— умение выявлять причинно-следственные связи по-

ступков и поведения с учётом традиционных гендерных 

предписаний; 

— навыки оценивания социальной информации о ген-

дерном поведении и гендерных стереотипах. 

Метапредметные. 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывая позиции 

других её участников, избегая негативного влияния ген-

дерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения в соот-

ветствии с гендерными предписаниями, с учётом граж-

данских и нравственных ценностей; 

Личностные. 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности с учётом гендерных особенно-

стей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность вести диалог с другими людьми, учи-

тывая гендерные особенности, достигать в нём взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

— навыки сотрудничества со сверстниками (в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности) с учётом гендерных различий. 

 

38-

39 

Моло-

дежь в 

совре-

менном 

обществе 

2   Характеризовать моло-

дёжькак социально-

демографическую груп-

пу. 

Раскрывать на приме-

рахсоциальные роли 

Предметные. 

— владение базовыми понятиями «молодёжь», «суб-

культура», «молодёжная субкультура»; 

— умение применять полученные знания о молодёжи и 

молодёжной субкультуре в повседневной жизни; 

— навыки оценивания социальной информации по мо-
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юношества. 

Различать общие и осо-

бенные черты молодёж-

ных субкультур. 

Высказывать обосно-

ванноесуждение о фак-

торах, обеспечивающих 

успешность самореали-

зации молодёжи вусло-

виях рынка труда. 

Называть особенности 

молодёжных субкультур 

в России. 

лодёжной тематике, поиска информации в источниках 

различного типа (нормативных правовых актах) для ре-

конструкции недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 

Метапредметные. 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности с представителями 

других социальных групп, включая тех, кто имеет иные 

культурные пристрастия, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты. 

Личностные. 

— принятие ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью,неприятие вредных привычек: курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков; 

— осознание значимости преемственности поколений 

для развития человека и общества. 

40-

41 

Демогра-

фическая 

ситуация 

в совре-

менной 

России 

2   Характеризовать со-

стояниеи динамику из-

менений численности 

населения. 

Объяснять причины и 

социальные последствия 

депопуляции в России. 

Высказывать обосно-

ванноесуждение о фак-

торах, негативно влия-

ющих на демографиче-

скую ситуациюв стране. 

Называть особенности 

возрастного составана-

селенияРоссии. 

Оценивать роль мигра-

циив решении демогра-

Предметные. 

— знание базовых понятий «демографическая ситуа-

ция», «рождаемость», «смертность», «депопуляция», 

«иммиграция»; 

— понимание взаимосвязи демографических процессов 

и социальной политики; 

— целостное представление о демографических процес-

сах; 

— понимание влияния демографических процессов на 

роль России в многообразном, быстро меняющемся гло-

бальном мире. 

Метапредметные. 

— умение классифицировать социальные явления (раз-

личные аспекты демографической ситуации) на основе 

определённых, в том числе самостоятельно выявленных, 

оснований для классификации, сопоставления и сравне-

ния; 
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фическихпроблем. — критическое восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы в осве-

щении современных демографических процессов; фор-

мулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

— умение использовать информацию о демографиче-

ской ситуации, политике государства в области демо-

графии, представленную в различных видах (схемах, 

таблицах и т. д.). 

Личностные. 

— понимание значимости происходящих в современной 

России демографических изменений; 

— осознание личной ответственности за собственное 

будущее и будущее страны в условиях сохранения нега-

тивных тенденций в развитии демографической ситуа-

ции; 

— формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения. 

42 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

главе 2 

1      

43 Кон-

трольная 

работа 

(тестиро-

вание) 

1      

Глава 3. Политическая жизнь общества (20 ч.) 

44-

45 

Политика 

и власть 

2   Характеризовать субъ-

ектыполитической дея-

тельностии объекты по-

литическоговоздействия. 

Предметные. 

— владение базовыми понятиями политологии «полити-

ка» и «власть»; 

— владение умениями выявлять причинно-
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Соотносить властные и 

политические отноше-

ния. 

Объяснять и иллю-

стрироватьпримерами 

политическиецели и по-

литические действия. 

Устанавливать причин-

но-следственные связи 

междусоциальными ин-

тересами,целями и мето-

дами политической дея-

тельности. 

Высказывать обосно-

ванноесуждение о соот-

ношениисредств и целей 

в политике. 

Оценивать роль поли-

тических институтов в 

жизниобщества. 

Раскрывать цели поли-

тических партий. 

Различать политиче-

скуювласть и другие ви-

ды власти. 

следственные, функциональные, иерархические и иные 

связи в сфере политики; 

— умение поиска политической информации в источни-

ках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

Метапредметные. 

— умение ориентироваться в различных источниках по-

литической информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать ре-

шения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

— владение знаниями о многообразии взглядов и теорий 

по тематике общественных наук. 

Личностные. 

— сформированность гражданской позиции активного и 

сознательного члена российского общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

46-

47 

Полити-

ческая 

система 

2   Раскрывать роль 

ифункцииполитической 

системы. 

Характеризовать госу-

дарствокак центральный 

институтполитической 

системы. 

Различать типы поли-

тических режимов. 

Давать оценку роли по-

литических режимовраз-

личныхтипов в обще-

Предметные. 

— владение базовыми научными понятиями «система», 

«государство», «политический режим»; 

— сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

— сформированность навыков оценивания политиче-

ской информации; 

— владение умением применять полученные знания, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

Метапредметные. 

— умение определять назначение и функции различных 
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ственном развитии. 

Обобщать и системати-

зировать информацию о 

сущности демократии 

(ценностях, принципах, 

признаках,роли в обще-

ственном развитии). 

Высказывать обосно-

ванноесуждение о путях 

преодоления трудностей 

развитиядемократии в 

России. 

социальных институтов; 

— сформированность целостного восприятия всего 

спектра природных, экономических, социальных, поли-

тических реалий. 

Личностные. 

— формирование российской гражданской идентично-

сти; 

— складывание системности научных знаний. 

48-

49 

Граждан-

ское об-

щество и 

правовое 

государ-

ство 

2   Характеризовать сущ-

ностьи иллюстрировать 

примерами функции 

правовогогосударства. 

Объяснять взаимосвязь 

правового государства и 

гражданского общества. 

Отбирать и системати-

зировать информацию 

СМИо функциях и зна-

чении местного само-

управления. 

Предметные. 

— владение понятиями «правовое государство», «граж-

данское общество»; 

— умение выявлять взаимосвязи правового государства 

и гражданского общества, личности и государства; 

— умение применять знания о правовом государстве и 

гражданском обществе в повседневной жизни; 

— умение прогнозировать последствия принимаемых 

решений с опорой на принципы правового государства и 

гражданского общества. 

Метапредметные. 

— умение выполнять познавательные и практические 

задания, направленные на применение знаний о право-

вом государстве и гражданском обществе; 

— умение критически воспринимать политическую ин-

формацию с целью анализа состояния и тенденций раз-

вития правового государства и гражданского общества в 

России; 

— умение строить рассуждения на основе информации, 

раскрывающей смысл высказываний о правовом госу-

дарстве и гражданском обществе; 

— умение участвовать в коллективном обсуждении про-

блем становления гражданского общества и правового 

государства в России. 

Личностные. 
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— формирование готовности и способности к выполне-

нию ведущей социально-политической роли — роли 

гражданина; 

— становление демократических ценностных ориента-

ций, основанных на приверженности идеалам правового 

государства и гражданского общества; 

— осознание важности посильного и созидательного 

участия в общественно-политической жизни как выра-

жения активной и ответственной гражданской позиции. 

50-

51 

Демокра-

тические 

выборы 

2   Объяснять значение по-

нятий «избирательное-

право»и «избирательный 

процесс». 

Различать мажоритар-

нуюи пропорциональ-

ную избирательные си-

стемы. 

Характеризовать ос-

новныеэтапы избира-

тельной кампании. 

Высказывать обосно-

ванное суждение о соци-

альной ролиизбирателя. 

Предметные. 

— владение понятием «демократические выборы»; 

— умение критически воспринимать предвыборную ин-

формацию из различных источников, делать самостоя-

тельные выводы; 

— умение оценивать предвыборные программы и заяв-

ления кандидатов (партии) с точки зрения их актуально-

сти и реалистичности, соответствия собственным взгля-

дам и ожиданиям; 

— умение оценивать личные качества претендентов на 

власть с точки зрения масштабов деятельности и функ-

ций, которые им предстоит выполнять. 

Метапредметные. 

— умение подкреплять изученные положения об элек-

торальном процессе конкретными примерами; 

— умение выявлять причинно-следственные связи изби-

рательного права и избирательного процесса; 

— способность давать обоснованные оценки электо-

ральному поведению граждан, прогнозировать его по-

следствия. 

Личностные. 

— готовность и способность выполнять в перспективе 

роль избирателя; 

— понимание ценности демократических выборов и 

значимости участия в них в соответствии с норматив-

ными требованиями; 

— осознание гражданской ответственности за свой по-

литический выбор. 
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52-

53 

Полити-

ческие 

партии и 

партий-

ные си-

стемы 

2   Называть и иллюстри-

роватьпримерами су-

щественныепризнаки 

политических партий. 

Характеризовать раз-

личныетипы и функции 

партий. 

Раскрывать на приме-

рахфункционирование 

различных партийных 

систем. 

Характеризовать зна-

чениемногопартийности 

и идеологического плю-

рализмав современном 

обществе. 

Предметные. 

— владение понятиями «политическая партия», «обще-

ственно-политическое движение», «партийная система»; 

— умение давать оценку деятельности политических 

партий и общественно-политических движений с пози-

ций демократических ценностей и норм; 

— умение применять полученные знания о российской 

многопартийности в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений. 

Метапредметные. 

— умение определять назначение и функции политиче-

ских партий и общественно-политических движений; 

— умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной дея-

тельности. 

Личностные. 

— формирование толерантного сознания и поведения в 

условиях политического плюрализма; 

— становление ценностно-смысловых установок, отра-

жающих собственные гражданские позиции в ориента-

ции на ту или иную партию, общественно-политическое 

движение; 

— осознание гражданской ответственности за свой по-

литический выбор. 

 

54-

55 

Полити-

ческая 

элита и 

полити-

ческое 

лидерство 

2   Объяснять значение по-

нятий«политическое ли-

дерство»и «политиче-

ская элита». 

Конкретизировать 
примерамиразличные 

типы политическоголи-

дерства и давать ихоцен-

ку. 

Характеризовать функ-

цииполитической элиты 

и еёзначение в совре-

менномобществе. 

Предметные. 

— владение понятиями «политическая элита», «полити-

ческое лидерство», «политический лидер»; 

— владение умениями выявлять причинно-следственные 

связи между типами политических систем и системой 

отбора политической элиты; 

— владение умениями применять полученные знания о 

политической элите и политическом лидерстве в обще-

ственно-политической жизни; 

— сформированность навыков оценивания политиче-

ской информации, её поиска в источниках политико-

идеологического характера для реконструкции недоста-

ющих звеньев с целью объяснения и оценки политиче-
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Называть ролевые 

функцииполитического 

лидера. 

Извлекать и система-

тизировать информа-

цию о роливыдающихся 

политическихдеятелей в 

истории. 

ских явлений и процессов. 

Метапредметные. 

— умение самостоятельно ориентироваться в политико-

идеологических документах: выступлениях политиче-

ских лидеров, программах политических партий и обще-

ственно-политических движений, а также критически 

оценивать и интерпретировать информацию; 

— умениеопределятьфункцииполитическойэлиты и по-

литического лидера; 

— владение азами политической языковой культуры, 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния; 

— владение навыками познавательной рефлексии, осо-

знание границ своего знания и незнания. 

Личностные. 

— формирование гражданской позиции активного и от-

ветственного члена российского общества; 

— становление толерантного сознания и поведения лич-

ности в поликультурном политическом пространстве, 

развитие готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нём взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

56-

57 

Полити-

ческое 

сознание 

2   Различать обыденное и 

идейно-теоретическое 

сознание. 

Объяснять значение по-

нятия«политическая 

идеология». 

Называть формы суще-

ствования идеологии. 

Сравнивать различные 

идейно-политические 

течения. 

Конкретизировать роль 

политической психоло-

гии в деятельности субъ-

ектов политики. 

Предметные. 

— владение понятиями «политическое сознание», «по-

литическая идеология», «политическая психология», 

классификация уровней политического сознания и видов 

политической идеологии; 

— умение оценивать деятельность политических инсти-

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

также прогнозировать последствия принимаемых ими 

решений, основываясь на их идеологических установ-

ках; 

— умение применять полученные знания об уровнях по-

литического сознания и сущности политических идеоло-

гий при оценке текущих и исторических событий. 

Метапредметные. 

— умение определять роль различных форм политиче-
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Давать оценку ролиС-

МИв современной поли-

тическойжизни. 

ского сознания и различных идеологий в политической 

деятельности; 

— умение выполнять познавательные и практические 

задания, связанные с характеристикой и оценкой раз-

личных политических идеологий; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

на основе идеологического плюрализма, эффективно 

разрешать конфликты. 

Личностные. 

— осознание основ личного отношения к политическим 

событиям и процессам (рефлексия формирующихся по-

литических взглядов); 

— формирование толерантного сознания (на основе де-

мократических ценностей и чувства гражданской ответ-

ственности); 

— осознание причин и мотивов политического выбора 

при оценке деятельности различных политических сил и 

институтов; 

— понимание сути и оценка ценностной значимости 

различных политических идеологий. 

58-

59 

Полити-

ческое 

поведе-

ние 

2   Различать формы поли-

тического поведения и 

приводить примеры по-

литическойактивности 

личности. 

Объяснять значение по-

нятия«экстремизм». 

Называть причины, по-

рождающие политиче-

ский терроризм. 

Обосновывать необхо-

димостьпротиводействия 

силовымспособам реше-

ния международных 

проблем. 

Давать оценку послед-

ствиямэкстремизма и 

Предметные. 

— владение понятиями «политическое поведение», «по-

литическое участие», «политический экстремизм», клас-

сификация форм политического поведения и способов 

его регулирования; 

— умение анализировать политическое поведение и да-

вать ему оценку в зависимости от формы; 

— умение прогнозировать последствия выбора формы 

политического поведения; 

— умение применять полученные знания о многообраз-

ных формах политического поведения при оценке теку-

щих и исторических событий и при выборе собственной 

формы политического поведения. 

Метапредметные. 

— умение осуществлять осознанный выбор адекватной 

формы политического поведения в демократическом 

обществе; 
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терроризма. 

Характеризовать фак-

торы,влияющие на поли-

тическоеповедение. 

— умение выполнять познавательные и практические 

задания, связанные с характеристикой и оценкой поли-

тического поведения субъектов политики; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать, 

используя различные цивилизованные формы политиче-

ского поведения. 

Личностные. 

— понимание необходимости использования нравствен-

ных норм для оценки политического поведения различ-

ных субъектов политики и личного поведения; 

— выбор цивилизованной формы политического пове-

дения в современном обществе, связанной с выполнени-

ем социальной роли гражданина как субъекта политики, 

понимание того, что бездействие также является формой 

политического поведения; 

— осознание необходимости соблюдения политических 

и правовых норм, определяющих границы политическо-

го поведения в демократическом обществе, недопусти-

мости политического экстремизма. 

60-

61 

Полити-

ческий 

процесс и 

культура 

полити-

ческого 

участия 

2   Характеризовать и ил-

люстрировать примера-

ми основные этапы по-

литическогопроцесса. 

Называть факторы, 

влияющие на результаты 

политического процесса. 

Различать непосред-

ственноеи опосредован-

ное политическое уча-

стие и приводитьприме-

ры. 

Объяснять значение 

структурных элементов 

политической культуры 

личности. 

Сравнивать типы поли-

тической культуры. 

Предметные. 

— владение понятиями «политический процесс», «поли-

тическое участие», «политическая культура»; 

— овладение знаниями о политической сфере как це-

лостной динамичной и развивающейся системе, тесно 

связанной с окружающей средой; 

— умение выявлять связи между политическим процес-

сом, участием в нём граждан и уровнем их политической 

культуры; 

— умение применять знания о культуре политического 

участия, оценивать и прогнозировать его последствия в 

ситуациях повседневной жизни; 

— умение применять знания о возможных формах уча-

стия гражданина в политическом процессе для выбора 

адекватных целей и средств собственных политических 

действий. 

Метапредметные. 

— умение выполнять познавательные и практические 
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Высказывать обосно-

ванноесуждение о роли 

участияграждан в поли-

тике с позиций демокра-

тической политической 

культуры. 

Анализировать основ-

ные тенденции совре-

менного политического 

процесса. 

задания, в том числе с использованием проектной дея-

тельности, направленные на применение знаний о поли-

тическом процессе и компетентном участии в нём; 

— умение ориентироваться в различных источниках по-

литической информации, критически оценивать и ин-

терпретировать её; 

— умение участвовать в коллективном обсуждении про-

блем политического процесса и политической культуры 

личности. 

Личностные. 

— осознание необходимости самоопределения в поли-

тической сфере; 

— осознание важности совершенствования своей поли-

тической культуры на основе ценностей демократиче-

ского типа; 

— становление готовности и способности к политиче-

скому участию по правилам и нормам демократии. 

62 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок по 

главе 3 

1      

63 Кон-

трольная 

работа 

(тестиро-

вание) 

1      

Заключительные уроки (5 ч.) 

64-

65 

Заключе-

ние. 

Взгляд в 

будущее. 

2   Называть и объяснять 
сущность современных 

глобальных проблем че-

ловечества. 

Давать оценку послед-

ствиям влияния суще-

ствующих угроз на раз-

витие современного об-

Предметные. 

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

«постиндустриальное общество». 

Метапредметные. 

— владение навыками познавательной и проектной дея-

тельности; способность и готовность к самостоятельно-

мупоиску способов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 
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щества. 

Высказывать, опираясь 

насоциальный опыт и 

материалыСМИ, обосно-

ванное суждениео значе-

нии защиты обществаот 

нарастающихугроз и вы-

зовов, способах борьбы с 

ними. 

— целостное восприятие всего спектра природных, эко-

номических, социальных реалий. 

Личностные. 

— мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; осо-

знание своего места в поликультурном мире; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире; готовность и способность к образованию и само-

образованию на протяжении всей жизни, сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятель-

ности; 

— понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды. 

66-

68 

Резерв 3      
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