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Раздел 1. Пояснительная записка. 

          Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

программ по обществознанию: 

- Программы общеобразовательных учреждений. История.  Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2014.                                       -  

Авторской программы: Обществознание. 11 класс, базовый уровень. Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.Л. Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев.  

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г.                                                                                                                                                                                                                    

- Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-

razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 

Цель: Сформировать представления о сферах общества: экономической, духовной, социальной. 

 

Задачи: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

2. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

3. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

4. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Настоящая программа разработана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Воспитательные цели:  

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html


 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля.  

 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, 

способности учувствовать в общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей   учащихся видеть   красоту   в   

природе, культуре нашей страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, 

уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, 

сострадание, милосердие, доброта и отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с 

эстетической точки зрения, развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание 

добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, 

оздоровлении окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих 

направление деятельности и отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

 



Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными  результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступ-

ной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 



Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию:  

Выпускник 11 класса научится: 

 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 



• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников. 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 



• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Средства и формы обучения:  

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему усвоения – при изучении нового материала, по 

уровню учебных достижений – на обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, экономики, литературы и 

права.  

    Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), 

зачеты, тесты, защита проектов, мини-сочинения. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

 -Составляют схемы, опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 
 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 



 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

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

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике.   Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Выбор в альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ Ш. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 



Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 



 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 



конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся  

 Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

1 Вводный 

урок  

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

экономической жизни 

общества, в том числе для 

понимания влияния 

экономики на уровень 

жизни 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень 

жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика 

и политика. 

Предметные: Научатся оценивать важность экономической 

сферы в жизни общества. Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное.           

Метапредметные:                                                                     
Познавательные: умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск необходимой информации.                  

Коммуникативные: Применяют правила делового 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



сотрудничества; сравнивают разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером.         

Регулятивные: Принимают учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия, умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученной от успешной /неуспешной деятельности на уроке.                                            

Личностные: Формирование мотивации к изучению 

обществознания 

2 Экономика: 

наука и 

хозяйство  

 

Урок 

открытия 

нового знания  

 

 

Характеризовать 
основные проблемы 

экономической науки, 

различные уровни их 

изучения. 

Различать и описывать 
абсолютные и 

относительные 

экономические величины. 

Раскрывать и конкретизиро-

вать понятие «валовой вну-

тренний продукт». 

Называть различные 

факторы, влияющие на 

производительность труда, 

и приводить их примеры 

Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности 

Предметные: Научатся владеть экономическими понятиями 

«экономика, экономическая наука, макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика, валовой внутренний 

продукт» 

Получат возможность научиться устанавливать связи между 

развитием общества и его экономической жизнью, между 

экономикой и другими сторонами жизни общества. 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки экономики 

как науки и хозяйства; устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами; осуществляют поиск 

необходимой информации; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений.                                                     

Коммуникативные: Оформляют диалогические высказывания, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.                                                                

Регулятивные: Принимают учебную задачу, удерживают цель 

деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности.                           

Личностные: Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



учебную деятельность; выражают положительное отношение к 

процессу познания 

3 Входной 

контроль. 

Мониторин

г  

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

и умения по темам курса, 

изученным в 10 классе. 

Уметь применять 

полученные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

 ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

4 Экономиче

ский рост и 

развитие 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

Раскрывать, используя 

современные факты и 

примеры, понятия 

«экономический рост» и 

«экономическое развитие» 

Различать и сравнивать 
пути достижения 

экономического роста. 

Объяснять сущность и 

причины цикличного 

развития экономики. 

Описывать фазы 

экономического цикла 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. 

Предметные: Научатся раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения. Получат возможность научиться 

определять и оценивать последствия цикличности развития 

экономики для личности и общества, использовать информацию, 

характеризующую уровень благосостояния граждан. 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации.                                                                          

Коммуникативные: Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей.                                                         

Регулятивные: Принимают учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия, умеют оценивать свою 

работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученной от успешной/неуспешной деятельности на уроке.                            

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный 

 



интерес к новым общим способам решения задач 

5-6 Рыночные 

отношения 

в 

экономике 

 

Урок рефлексии  

 

 

Характеризовать 
рыночную экономическую 

систему. Объяснять 

механизм действия 

свободного ценообразо-

вания на рынке. Приводить 

примеры действия законов 

спроса и предложения. 

Оценивать влияние кон-

куренции и монополии на 

экономическую жизнь, 

поведение основных 

участников экономики. 

 

Рынок и его роль в экономической жизни. Рыночная структура и 

инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный рынок. 

Становление рыночной экономики в России. 

Предметные: Научатся раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения. Получат возможность научиться 

находить и использовать информацию для характеристики 

ситуации на рынке из адаптированных источников различного 

типа 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные: Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

7-8 Фирмы в 

экономике 

 

Урок рефлексии  

 

 

Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные факторы 

производства и факторные 

доходы. 

Обосновывать выбор форм 

бизнеса в конкретных 

ситуациях. Различать и 

сравнивать экономические 

и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Приводить 

примеры постоянных и 

переменных издержек 

производства. 

Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Предметные: Научатся моделировать практические ситуации, 

связанные с расчётами показателей экономической деятельности. 

Получат возможность научиться использовать экономическую 

информацию для оценки конкретных ситуаций и выбора 

стратегии эффективного экономического поведения. 

Метапредметные: 

Познавательные: выделяют и формулируют цели; осуществляют 

поиск необходимой информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы;                                           

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Моделировать 
практические ситуации, 

связанные с расчётами 

издержек и прибыли 

производителем. 

 

партнера, в том числе и отличную от своей.                        

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее 

результата.                                                                                        

Личностные: Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке. 

9-10 Правовые 

основы 

предприни

мательской 

деятельнос

ти 

 

Урок 

открытия 

нового знания  

Раскрывать роль и 

значение 

предпринимательства как 

двигателя экономического 

развития. 

Сравнивать организацион-

но-правовые формы 

бизнеса, выявляя их общие 

черты и различия. 

Оценивать условия разви-

тия предпринимательства в 

стране, возможности своего 

посильного участия в пред-

принимательской деятель-

ности 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Как открыть свое дело 

Предметные: Научатся оперировать понятиями 

«предпринимательские правоотношения, принципы 

предпринимательского права, лицензирование, 

государственная регистрация». Получат возможность 

научиться объяснять явления социальной действительности 

с опорой на базовые понятия права. 
Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения)                                                                     

Личностные: Развивают способность к самооценке, оценивают 

собственную учебную деятельность. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

11-12 Слагаемые 

успеха в 

бизнесе 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

Различать внешние и вну-

тренние источники 

финансирования, 

возможности финан-

сирования малых и крупных 

фирм. Характеризовать 

функции менеджмента. 

Называть основные принци-

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга 

Предметные: Научатся оперировать понятиями «менеджмент, 

маркетинг, банковский кредит». Получат возможность 

научиться 

применять экономические знания для решения типичных задач в 

области экономических отношений, анализа и объяснения 

экономических процессов, оценивать возможности собственного 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



пы маркетинга. 

Объяснять методы 

изучения рынка и 

проникновения на рынок. 

Описывать стратегию 

сбыта товаров и услуг на 

рынке 

участия в предпринимательской деятельности. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Личностные: Развивают способность к самооценке, оценивают 

собственную учебную деятельность. 

13-14 Экономика и 

государство 

 

Урок рефлексии  

 

 

Анализировать различные 

точки зрения на роль госу-

дарства в экономике. задачи 

современного государства в 

рыночной экономике. 

Объяснять цели и 

инструменты монетарной и 

фискальной политики. 

Высказывать обоснован-

ные суждения о различных 

направлениях 

экономической политики 

государства и её влиянии на 

экономическую жизнь 

общества. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о состоянии, 

тенденциях и перспективах 

развития российской 

экономики, направлениях 

государственной политики 

из адаптированных 

источников различного 

типа 

Экономические функции государства. Инструмент регулирования 

экономики. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку 

помощь государства? 

Предметные: Научатся оперировать понятиями «монетарная и 

фискальная политика». Получат возможность научиться в 

функционировании важнейших механизмов государственного 

регулирования экономики. 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения учебной литературы; 

формулируют ответы на вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются мнениями, слушая друг друга, 

партнера, согласовывают действия; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке.                                                                   

Личностные: Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



15-16 Финансы в 

экономике 

Урок рефлексии  

 

 

Характеризовать роль и 

значение финансов в 

структуре рыночных 

отношений. Объяснять 

действие финансов как 

инструмента распределения 

и перераспределения 

национального дохода. 

Называть и 

иллюстрировать примерами 

операции и услуги, 

предоставляемые банками. 

Различать деятельность 

различных финансовых 

институтов. 

Описывать формы и виды 

проявления инфляции. 

Оценивать последствия 

инфляции для экономики в 

целом, для различных 

социальных групп 

Банковская система. Другие финансовые институты. Инфляция: 

виды, причины и последствия. 

Предметные: Научатся оперировать понятиями «финансы, 

банковская система, инфляция, финансовые институты». Получат 

возможность научиться развивать умения выявлять связи между 

отдельными экономическими явлениями и состоянием экономики 

в целом. 

Метапредметные: 

Познавательные: выделяют и формулируют цели; осуществляют 

поиск необходимой информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы;                                            

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей.                        

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее 

результата.                                                                                         

Личностные: Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

17-18 Занятость и 

безработица 

Урок рефлексии  

 

 

Характеризовать объекты 

спроса и предложения на 

рынке труда, механизм их 

взаимодействия. Различать 

виды и причины 

безработицы. Объяснять 

значение понятия 

«занятость». Приводить 

примеры особенностей 

труда молодёжи. 

Оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости 

Предметные: Научатся различать экономические и социальные 

последствия безработицы. Получат возможность научиться 

понимать проблемы социально – трудовой сферы жизни общества 

и способность определять собственное отношение к ним. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Личностные: Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке. 

19-20 Мировая 

экономика 

Урок рефлексии  

 

 

Объяснять предпосылки 

международного 

разделения труда. 

Различать и сопоставлять 

направления 

государственной политики 

в области международной 

торговли. 

Давать оценку 
противоречивым 

последствиям экономи-

ческой глобализации. 

Извлекать из СМИ и обоб-

щать информацию для ана-

лиза тенденций 

общемирового 

экономического развития 

Мировая экономика. Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики 

Предметные: Научатся оперировать понятиями «мировая 

экономика, глобализация, международное разделение труда». 

Получат возможность научиться характеризовать место и роль 

России в мировом хозяйстве, взгляд на мировую экономику с 

точки зрения интересов нашей страны, выявлять связи между 

проблемами глобализации и состоянием мирового хозяйства, 

состоянием национальных экономик и развитием мировой 

экономики в целом. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

21-22 Человек в 

системе 

экономическ

их 

отношений. 

Экономичес

кая 

культура. 

 

Уроки 

рефлексии  

 

 

Анализировать 
практические ситуации, 

связанные с реализацией 

гражданами своих 

экономических интересов. 

Различать морально-нрав-

ственную сторону 

социально- экономических 

ситуаций. Объяснять 

поведение потребителей и 

Экономическая культура. Экономический интерес Экономическое 

поведение. Культура производства и потребления. Особенности 

современной экономики Росси. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Предметные: Научатся: определять основные элементы 

экономической культуры, значение экономической 

направленности и социальных установок личности, от чего 

зависит выбор человеком эталона экономического поведения; 

объяснять, в чем суть и значение экономически грамотного и 

нравственно ценного поведения человека в экономике. Получат 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



производителей с точки 

зрения экономической 

рациональности. 

Раскрывать на примерах 

связь экономической 

свободы и социальной 

ответственности участников 

экономики 

возможность научиться: допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и позицию, приходить к 

общему решению;                             

Метапредметные:                                                                      

Познавательные: осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения заданий; дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления об экономической культуре.                              

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера.                                                                                         

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возникших трудностей.                                    

Личностные: Мотивируют свои действия; проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

23 Повторитель

но- 

обобщающи

й урок 

«Человек и 

экономика»  

Урок 

развивающего 

контроля 

 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

и умения по теме 

«Экономика». Уметь 

применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

  

24-25 Свобода 

деятельност

и человека 

 

Уроки 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

Давать оценку меры 

свободы в сознании и 

поведении человека. 

 

Соотношение свободы и необходимости в человеческой 

деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность 

за его последствия       

Предметные: Научатся анализировать различные трактовки 

свободного общества. Получат возможность научиться 

трактовать различные подходы к понятию «свобода», объяснять 

связь понятий «свобода, выбор, ответственность»                                       

Метапредметные:                                                                       

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Познавательные: умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; осуществляют 

поиск необходимой информации для выполнения учебной 

литературы; формулируют ответы на вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются мнениями, слушая друг 

друга, партнера, согласовывают действия; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке.                                                                    

Личностные: Развивают способность к самооценке, оценивают 

собственную учебную деятельность. 

26-27 Общественн

ое сознание 

 

Урок рефлексии  

 

 

Характеризовать 
сущность и особенности 

общественного сознания, 

структуру общественного 

сознания, его общественное 

назначение   и   функции  

Раскрывать понятие 

социализации и  

её агентов. 
 

 

Характер    общественного сознания, общественное назначение   и   

функции сознания.  Общественная психология и идеология, 

индивидуальное и общественное сознание.                                                                               

Предметные: Научатся давать определение сознания и называть 

его признаки. Получат возможность научиться объяснять 

взаимосвязь между общественным сознанием и духовной 

культурой, выделять уровни общественного сознания.                                          

Метапредметные:                                                                       

Познавательные: умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; осуществляют 

поиск необходимой информации для выполнения учебной 

литературы; формулируют ответы на вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются мнениями, слушая друг 

друга, партнера, согласовывают действия; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке                                                                

Личностные: формирование ценностных ориентиров, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



основанных на необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия. Определение своего  места  в  обществе  и жизни в 

целом. 

28-29 Политическ

ое сознание 

 

Урок р-флексии  

 

 

Различать обыденное и 

идейно-теоретическое 

сознание.  

Объяснять значение 

понятия «политическая 

идеология». 

Называть формы 

существования идеологии. 

Сравнивать различные 

идейно-политические 

течения. 

Конкретизировать роль 

политической психологии в 

деятельности субъектов 

политики. Давать оценку 

роли СМИ в современной 

политической жизни. 

 

Политическое сознание, политическая идеология, обыденное и 

теоретическое сознание, современные политические идеологии: 

либеральная, консервативная, социалистическая, социал-

демократическая, коммунистическая, идеология фашизма. 

Политическая психология, политическая пропаганда, роль СМИ в 

политике. 

Предметные: Научатся владеть понятиями «политическое 

сознание, политическая идеология, политическая психология» 

Получат возможность научиться оценивать деятельность 

политических институтов и политиков (цели, методы, 

эффективность), а также прогнозировать последствия 

принимаемых ими решений. 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения учебной литературы; 

формулируют ответы на вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются мнениями, слушая друг друга, 

партнера, согласовывают действия; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке.                                                                       

Личностные: Мотивируют свои действия; проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

30 Промежуточ

ный 

мониторинг 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать знания 

и умения по изученной теме 

 

  



 

31-32 Политическ

ое 

поведение 

 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

 

 Политическое поведение, политический протест, политический 

терроризм, экстремизм. 

Предметные: Научатся: владеть понятиями «политическое 

поведение, политическое участие, политический экстремизм», 

классификация форм политического поведения и способов его 

регулирования. Получат возможность научиться: анализировать 

политическое поведение и давать ему оценку в зависимости от 

формы. 

Умение применять полученные знания о многообразных формах 

политического поведения при оценке текущих и исторических 

событий и при выборе собственной формы политического 

поведения. 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения учебной литературы; 

формулируют ответы на вопросы учителя.                                           

Коммуникативные: Обмениваются мнениями, слушая друг друга, 

партнера, согласовывают действия; вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.                                                                           

Регулятивные: Умеют оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное состояние, полученной от 

успешной/неуспешной деятельности на уроке.                                                                      

Личностные: Мотивируют свои действия; проявляют интерес к 

новому учебному материалу 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

33-34 Политическа

я элита и 

политическо

е лидерство 

 

Урок рефлексии  

 

. 

Объяснять значение 

понятий «политическое 

лидерство» и «политическая 

элита». 

Конкретизировать пример

ами различные типы 

политического лидерства 

Политическая элита, политическое лидерство, роль 

политического лидера, типы лидерства. 

Предметные: Научатся применять полученные знания о 

политической элите и политическом лидерстве в общественно – 

политической жизни. Получат возможность научиться 

оценивать политическую информацию, искать её в источниках 

политико – идеологического характера для объяснения и оценки 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



и давать их оценку. 

Характеризовать функции 

политической элиты и ее 

значение в современном 

обществе. 

Называть ролевые 

функции политического 

лидера. Извлекать и 

систематизировать ин-

формацию о роли 

выдающихся политических 
деятелей в истории 

политических явлений и процессов. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи 

и зависимости между объектами.                                              

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; научиться: работать 

с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером.                                                                                               

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Личностные: Проявляют толерантное сознание и способны вести 

диалог с другими людьми, достигают в нем взаимопонимания, 

находят общие цели и сотрудничают для их достижения. 

35-36 Демографич

еская 

ситуация в 

современной 

России и 

проблемы 

неполной 

семьи 

 

Уроки 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

 

Характеризовать состояни

е динамику изменений 

численности населения. 

Объяснять причины и 

социальные последствия 

депопуляции в России. 

Высказывать обоснованно

м суждение о факторах, 

негативно влияющих на 

демографическую ситуацию 

в стране. 

Называть особенности 

возрастного состава 

населения России. 

Оценивать роль миграции 

в решении 
демографических проблем. 

Тенденции развития семьи в современной России. 

Демографическая ситуация в РФ. Естественная убыль населения. 

Негативные факторы демографии. 

Предметные: Научатся понимать взаимосвязи демографических 

процессов и социальной политики. Получат возможность 

научиться составлять целостное представление о 

демографических процессах. 

Метапредметные: 

Познавательные: структурируют знания, работают с 

документами; самостоятельно осуществляют поиск необходимой 

информации; дополняют и расширяют имеющиеся знания и 

представления о социальном развитии и молодежи.                                     

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строят монологические высказывания, 

владеют диалогической формой речи.                                                       

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения, 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



изучаемого материала.                                                                         

Личностные: Мотивируют свои действия; проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

37-38 Религиозные 

объединения 

и 

организации 

в 

Российской 

Федерации 

 

Уроки 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

 

Объяснять, что значит 

светское государство. 

Характеризовать 

религиозные организации и 

объединения в РФ. 

Религиозные    конфессии, типичные и специфические права  

религиозных организаций. Религиозная   нетерпимость, 

религиозный    антагонизм. Место   православия   в 

межрелигиозном мире. 

Предметные: Научатся давать определения понятиям 

«религиозные организации» и «религиозные объединения», их 

признаки. Получат возможность научиться характеризовать 

права религиозных организаций, объяснять проблемы 

поддержания межрелигиозного мира 

Метапредметные: 

Познавательные: умеют ставить перед собой познавательные 

цели; выделяют нужную информацию;                         

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу.  

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения, работают в 

группах. 

Личностные: Проявляют толерантное сознание и способны вести 

диалог с другими людьми, достигают в нем взаимопонимания, 

находят общие цели и сотрудничают для их достижения. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

39-40 Повторитель

но - 

обобщающи

й урок: 

«Социально-

политическа

я и духовная 

жизнь»                 

Уроки 

развивающего 

контроля 

 

Обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

 

Метапредметные: 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы 

на вопросы учителя; использует знаково-символические средства, 

в том числе схемы для решения задач.                                                                                 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей 

Личностные: Оценивают учебную деятельность, свои 

 



достижения. 

41-42 Современны

е подходы к 

пониманию 

права 

 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Излагать различные 

подходы к пониманию 

права. Выявлять 

достоинства и недостатки 

естественно-правового и 

нормативного подходов. 

Характеризовать 
особенности естественного 

права. Перечислять 

естественные права 

человека. Объяснять 

взаимосвязь естественного 

и позитивного права. 

Основные признаки права. Нормативный подход к праву. теория 

естественного права. естественное право, как юридическая 

реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Предметные: Научатся отличать нормативный и естественный 

подход к праву, характеризовать законотворческий процесс в РФ. 

Получат возможность научиться понимать взаимосвязь 

естественного и позитивного права.                                      

Метапредметные:                                                                   

Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи 

и зависимости между объектами.                                              

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; научиться: работать 

с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером.                                                                                               

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Личностные: Проявляют толерантное сознание и способны вести 

диалог с другими людьми, достигают в нем взаимопонимания, 

находят общие цели и сотрудничают для их достижения 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

43-44 Гражданин 

Российской 

Федерации 

 

Урок рефлексии  

 

 

Раскрывать смысл понятия 

«гражданство». Называть 

основания приобретения 

гражданства в РФ. 

Различать понятия «права 

человека» и «права 

гражданина». Перечислять 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Предметные: Научатся понимать взаимосвязь прав и 

обязанностей гражданина и государства, знать конституционные 

обязанности, основания приобретения гражданства. 

Получат возможность научиться использовать теоретические 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



конституционные 

обязанности гражданина 

РФ. Обосновывать 

взаимосвязь между правами 

и обязанностями, 

иллюстрировать 

примерами. Выражать 

собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от 

выполнения гражданских 

обязанностей. 

знания в практической жизни.                                                          

Метапредметные: 

Познавательные: умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

задания с использованием учебной литературы;                  

Коммуникативные:   участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером.                                                                                        

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия.                                 

Личностные: Понимают значение знаний для человека и 

принимают его; развивают способность к самооценке. 

45-46 Экологическ

ое право 

 

Урок рефлексии  

 

 

 

Раскрывать смысл 

понятий «экологические 

отношения», 

«благоприятная 

окружающая среда», 

«экологическое 

правонарушение». 

Выявлять специфику 

экологических отношений. 

Перечислять объекты 

экологического права и 

основные экологические 

права граждан, 

закреплённые в 

Конституции РФ. 

Характеризовать способы 

защиты экологических 

прав. Аргументировать 

важность соблюдения 

природоохранных и 

Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Предметные: Научатся объяснять, каковы составные части 

окружающей среды; характеризовать основные экологические 

права, закрепленные в Конституции РФ; называть основные 

способы защиты экологических прав граждан 

Получат возможность научиться использовать знания 

экологического права в защите благоприятной окружающей 

среды. Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, формулируют ответы.                                                 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

 

Личностные: Мотивируют свои действия; проявляют интерес к 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



природо-ресурсных норм.  новому учебному материалу. 

47-48 Гражданско

е право 

 

Уроки 

рефлексии  

 

 

 

Раскрывать смысл 

понятий «гражданские 

правоотношения», 

«субъекты гражданского 

права», «юридические 

лица», «физические лица», 

«гражданская 

дееспособность». 

Называть участников 

гражданских 

правоотношений. 

Раскрывать содержание 

гражданских 

правоотношений, 

объяснять, как возникают 

гражданские 

правоотношения и условия 

их прекращения. 

Классифицировать 
объекты имущественных 

гражданских 

правоотношений. 

Приводить пример 
гражданского 

правоотношения, выделяя 

его субъектов, основания 

его возникновения, 

содержание. Перечислять и 

конкретизировать 

примерами имущественные 

и личные неимущественные 

права. Различать виды 

наследования. 

Характеризовать способы 

защиты гражданских прав. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Предметные: Научатся характеризовать отношения, 

регулируемые гражданским правом, называть виды гражданско-

правовых договоров  

Получат возможность научиться различать гражданские и 

трудовые правоотношения 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи 

и зависимости между объектами.                                              

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; научиться: работать 

с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером.                                                                                               

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале 

 

Личностные: Мотивируют свои действия; проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

 

 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Описывать самого себя как 

субъекта гражданских 

правоотношений 

49-50 Семейное 

право 

 

Урок рефлексии  

 

 

Раскрывать смысл понятия 

«семейные 

правоотношения». 

Определять субъекты и 

объекты семейных 

правоотношений. 

Называть необходимые 

условия заключения брака и 

расторжения брака согласно 

Семейному кодексу РФ. 

Объяснять причины 

имеющихся ограничений 

для расторжения брака. 

Раскрывать права и 

обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Характеризовать пути и 

способы воспитания детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Правовая связь членов семьи. вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Предметные: Научатся понимать, какие отношения 

регулируются семейным правом, каковы условия заключения 

брака; личные и имущественные права ребенка. Кто является 

субъектами и объектами семейных правоотношений. Получат 

возможность научиться применять полученные знания по 

семейному праву при решении практических задач.                                                               

Метапредметные:                                                                           

Познавательные: умеют находить нужную информацию, 

выделять главное                                                                                        

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, слушают друг друга.                          

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности; составляют план последовательности действий. 

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

51-52 Правовое 

регулирован

ие занятости 

и 

трудоустрой

ства 

 

Урок рефлексии  

 

Раскрывать смысл 

понятий «трудовые 

правоотношения», 

«работник», 

«работодатель», 

«занятость», «социальное 

обеспечение». Определять 

особенности трудовых 

правоотношений. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость 

населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 

профессиональное образование. 

Предметные: Научатся анализировать источники трудового 

права; приводить пример в трудовых правоотношениях, выделив 

основные права и обязанности субъектов трудового права; 

Получат возможность научиться применять полученные знания 

по трудовому праву при решении практических задач. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового 

договора, обязательные и 

возможные дополнительные 

условия, включаемые в 

трудовой договор. 

Называть и 

иллюстрировать 
примерами виды 

социального обеспечения. 

Описывать возможности 

получения 

профессионального 

образования в 

государственных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждениях.  

Метапредметные: 

Познавательные: умеют находить нужную информацию, 

выделять главное                                                                                        

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, слушают друг друга.                          

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее 

результата; осуществляют самостоятельный контроль своей 

деятельности; составляют план последовательности действий. 

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

53-56 Процессуаль

ное право: 

гражданский

, 

арбитражны

й, 

уголовный 

процесс 

 

Урок рефлексии  

 

 

Раскрывать смысл 

понятий «процессуальное 

право», 

«судопроизводство», 

«гражданский процесс», 

«арбитражный процесс», 

«уголовный процесс», 

«административная 

юрисдикция».  

Описывать основные 

принципы гражданского и 

уголовного 

судопроизводства. 

Называть законодательные 

акты, представляющие 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Основные   принципы   и участники уголовного 

процесса, меры     процессуального принуждения, досудебное и 

судебное делопроизводство. Административная юрисдикция.                             

Предметные: Научатся разбираться в особенностях 

прохождения гражданского, административного, арбитражного, 

уголовного процесса. Получат возможность научиться 

использовать имеющиеся знания и представления в практической 

плоскости. 

о современном российском законодательстве.                     

Метапредметные:                                                                    

Познавательные: умеют структурировать знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



правила гражданского, 

арбитражного, уголовного 

судопроизводства. 

Перечислять участников 

гражданского и уголовного 

процессов, субъекты 

административной 

ответственности. 

Характеризовать ход, 

стадии прохождения дела в 

суде в гражданском и 

уголовном процессах, меры 

обеспечения производства и 

особенности возбуждения 

дел об административных 

правонарушениях. 

Раскрывать  и 

обосновывать 
демократический  характер 

суда присяжных, его 

значение в уголовном 

процессе, иллюстрировать 

примерами процессуальные 

средства установления 

истины. 

задания с использованием учебной литературы;                  

Коммуникативные:   участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером.                                                                                        

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия.                                  

                                                                                                             

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

57-58 Процессуаль

ное право: 

конституцио

нное 

судопроизво

дство 

 

Урок рефлексии  

 

 

Раскрывать содержание и 

объяснять цель 

конституционного 

судопроизводства в РФ. 

Характеризовать 
требования, предъявляемые 

к судьям Конституционного 

суда, и сферу их 

компетенции. Описывать 

основные стадии 

конституционного 

Судьи Конституционного суда. Принципы конституционного 

судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

Предметные: Научатся разбираться в особенностях 

конституционного судопроизводства, его стадиях  

Получат возможность научиться анализировать особенности 

конституционного судопроизводства в отличие от Верховного 

суда.         

Метапредметные:                                                                       

Познавательные: умеют структурировать знания; 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



судопроизводства. 

Называть и 

иллюстрировать с помощью 

фактов социальной жизни 

принципы 

конституционного 

судопроизводства 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения задания с использованием учебной литературы;                  

Коммуникативные:   участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером.                                                                                        

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия.                                  

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

 

59-60 Международ

ная защита 

прав 

человека 

 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

 

 

Характеризовать функции 

и полномочия ООН и её 

структурных подразделений 

в области прав человека. 

Описывать структуру и 

компетенции организаций, 

защищающих права 

человека в рамках Совета 

Европы. Объяснять 

основную идею 

международных 

документов, направленных 

на защиту прав и свобод. 

называть виды 

международных 

преступлений. Выражать и 

аргументировать 

собственную позицию по 

вопросу отмены смертной 

казни. Объяснять 

зависимость успешности 

создания глобального 

Защита прав и свобод человека, средствами ООН. Европейская 

система защиты прав человека. проблема отмены смертной казни. 

международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. перспективы развития 

механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

Предметные: Научатся характеризовать международные 

документы о защите прав человека Конвенции, Декларации, 

Пакты), организации ЕСПЧ и структурные подразделения ООН. 

Получат возможность научиться применять полученные знания 

о международных организациях в реальной жизни, понимать 

перспективы развития механизмов международной защиты прав и 

свобод человека.                                                                    

Метапредметные:                                                                    
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



правового пространства от 

деятельности между-

народных организаций. 

Личностные: Проявляют толерантное сознание и способны вести 

диалог с другими людьми, достигают в нем взаимопонимания, 

находят общие цели и сотрудничают для их достижения. 

61-62 Повторитель

но - 

обобщающи

й урок: 

«Человек и 

закон»   

Уроки 

развивающего 

контроля 

 

Обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о 

категориях правовой культуры человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения познавательных задач 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные: адекватно понимают причины успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

 

63-64 Взгляд в 

будущее 

 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 

 

Описывать влияние 

ускорения социально- 

экономического развития на 

глобальные проблемы 

современного мира. 

Перечислять факторы, 

определяющие особенности 

проявления глобальных 

проблем в 

постиндустриальном 

обществе. Объяснять 

значимость формирования 

информационной культуры 

и информационной 

компетентности. 

Иллюстрировать 
примерами результаты 

воздействия 

информационных потоков. 

Характеризовать и 

конкретизировать с 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Предметные: Научатся анализировать основные тенденции и 

направления развития современного общества, объяснять 

факторы, влияющие на изменения. 

Получат возможность научиться характеризовать глобальные 

проблемы современности.                                             

Метапредметные:                                                               

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приѐмы решения 

поставленных задач.                                                                                        

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.                                                                                                 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные: Проявляют толерантное сознание и способны вести 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



помощью фактов 

социальной жизни 

фундаментальные ценности 

современного мира. 

Выражать свою точку 

зрения по вопросу места 

каждого человека в 

глобальном обществе, 

ответственности отдельного 

человека за судьбу мира. 

Раскрывать смысл 

информации, поступающей 

из разных источников. 

Формировать собственные 

суждения. 

диалог с другими людьми, достигают в нем взаимопонимания, 

находят общие цели и сотрудничают для их достижения. 

 

 

65-67 Итоговое 

повторение. 

2ч.  

Мониторинг 

1ч. 

Уроки 

развивающего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о 

категориях правовой культуры человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения познавательных задач 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные: адекватно понимают причины успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

 

68-70 Круглый 

стол 

Уроки 

развивающего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о 

категориях правовой культуры человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения познавательных задач 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные: адекватно понимают причины успешности/ 

 



неуспешности учебной деятельности 
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