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Пояснительная записка. 
 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной программы 

по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

8. О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 19.04.2011 № 03255). 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане основного 

общего образования. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
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проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 
жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 
межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 
предметам. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

            «Обществознание» в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество 
времени на два года составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе обучения 
составляет 2 часа в неделю в общем объёме 68 часов в год.  

Изменения  в исходной программе и их обоснование. 

Изменений нет. 

Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса. 
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УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 

1.Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый  уровень  /  
Л. Н.  Боголюбов  [и др.] ;  под  ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – М. : Просвещение, 2010.  

2. Обществознание. 11 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  
общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 
Матвеева. – М. : Просвещение, 2010. 

Методические пособия для учителя: 
Ионин, Л. Г. Обществознание. Человек в глобальном мире. 11 класс  

[Текст] : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. Г. Ионин, Л. В. Поляков ; 
под ред. Л. В. Полякова. – М. : Просвещение, 2009. 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : сборник заданий [Текст] : методическое пособие 
для подготовки к экзамену / А. Ю. Лазебникова,  
М. Ю. Брандт. – М. : Издательство «Экзамен», 2010. 

Никитин, А. Ф. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : поурочные разработки 
/ А. Ф. Никитин. – М. : Просвещение, 2009. 

Обществознание в таблицах и схемах [Текст] / сост. Т. Г. Сазонова. – СПб. : ООО 
«Полиграф-услуги», 2006. 

Обществознание. 6–11 классы [Текст] : проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О. А. 
Северина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

Олимпиадные задания по обществознанию. 9–11 классы [Текст] / авт.-сост. С. Н. Степанько. 
– Волгоград : Учитель, 2008. 

Дополнительная литература для учащихся: 
Алексеев, С. С. Уроки. Тяжкий путь России к праву [Текст] / С. С. Алексеев. – М., 1997. 
Гуревич, П. С. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / П. С. Гуревич, Е. З. Николаева. – М., 2008. 
Захарова, В. Ю. Обществознание [Текст] : пособие для поступающих в вузы / В. Ю. 

Захарова, А. А. Сучилина. – М., 2008. 
Камаев, В. Д. Основы экономики [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В. Д. Камаев. – М., 2005. 
Кашанина, Т. В. Право. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. – М., 2009. 
Клименко, А. В. Обществознание [Текст] : пособие для школьников старших классов и 

поступающих в вузы / А. В. Клименко, В. В. Румынина. – М., 2009. 
Липсиц, И. В. Экономика. 10–11 классы. Базовый курс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / И. В. Липсиц. – М., 2008. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационно-коммуникативные средства. 
Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический 

словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 
2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : 
Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. 
Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый 
контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : 
Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. 9–11 кл. – М. : Новый диск, 2006. – (Экспресс-подготовка к экзамену). 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 
Информация о технологиях обучения, формах уроков и другой учебной внеурочной 

деятельности 

Технические средства обучения. 
Телевизор. 
Магнитофон. 
Аудиоцентр. 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
 

Используемые технологии обучения. 
Проблемное обучение 
Развивающее обучение 
Дифференцированное обучение 
Игровое обучение 
Обучение развитию критического мышления 
 

Формы уроков. 
Урок-объяснение нового материала 
Урок семинар 
Урок  лекция 
Комбинированный урок 
Повторительно-обобщающий урок 
Лабораторная работа. 
 

Внеурочная деятельность. 
Психологический тренинг. 
Диспуты. 
Круглые столы. 
Олимпиады. 
Школьные и районные проекты. 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в 

соответствии с требованиями ФГОС, программой, ОГЭ и ЕГЭ. 

В результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н  

знать/понимать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 



7 
 

– особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

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

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

общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающхся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 



8 
 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися 

могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 



9 
 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы), 

полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего 

класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по 

пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то можно 

тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и закрепить 

на следующем уроке. 
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2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

2)  «5» – выполнил всё задание правильно; 

3) «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

4) «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

5) «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. 

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной 

контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть 

состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня 

сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, требующие 

ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать 

ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших 

ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном 

и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 
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(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов 

один лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

• умение распределить работу в команде; 

• умение выслушать друг друга; 

• согласованность действий; 

• правильность и полнота выступлений. 

• активность 

• умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у учеников не 

будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

10. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ.  
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Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 
 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Экономика. 24 
2 Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. 16 
3 Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений. 22 
4 Раздел 4. Взгляд в будущее.  4 
5 Раздел 5. Итоговое повторение. 2 
 ИТОГО: 68 

 

Содержание. 

 

Раздел 1. Экономика. 24 часа. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

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

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, 
их специфика. Рыночные отношения в современной экономике.  

Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 
роль и значение в экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его 
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические 
и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.  Бизнес в 
экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности.                                 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеждмента. Основы 
маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы 
денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
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Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

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

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

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- экономика, микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика, обмен, 

производительность, валовый национальный продукт, валовый внутренний продукт, валовый 
внутренний продукт на душу населения, экономический рост, экстенсивный рост, 
интенсивный рост, экономическое развитие, экономический цикл.; 

- традиционная экономика, командная экономика, рыночная экономика, спрос, 
предложение, товарная биржа, фондовый рынок, акция, биржа, монополия, конкуренция, 
рыночные механизмы, государственное регулирование; 

- фирма, заработная плата, капитал, процент, издержки производства, экономические 
издержки, внутренние и внешние издержки, экономическая прибыль, бухгалтерская 
прибыль, постоянные и переменные издержки, налоги прямые и косвенные; 

- предпринимательство, индивидуальный предприниматель, товарищество, общество с 
ограниченной ответственностью, акционерное общество, государственное и муниципальное 
унитарное предприятие, учредительные документы, устав, государственная регистрация, 
лицензия, источники финансирования, банковский кредит, менеджер, менеджмент, 
маркетинг; 

- механизмы государственного регулирования рыночной экономики, фискальная 
политика, монетарная политика, правовое регулирование, государственный бюджет, дефицит 
и профицит бюджета, финансы, банковская система, коммерческие банки, пассивные и 
активные операции банков, пенсионный фонд, инвестиционные компании, инфляция, рынок 
труда, заработная плата, прожиточный минимум, занятость, безработица; 

- мировая экономика, международное разделение труда, импорт, экспорт, сальдо 
торгового баланса, протекционизм, свободная торговля, тарифные и не тарифные методы 
регулирования, рациональное поведение, потребитель, производитель. 

 

Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни.  16 часов. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  
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Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных 
семей.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  
сектантства. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое 
сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

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. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- свобода, ответственность, свободное общество, общественное сознание, философия, 

политическое сознание, правовое сознание, мораль, искусство, наука, религия, общественная 
психология, идеология, массовое сознание, общественное мнение, либеральная идеология, 
консервативная идеология, социал-демократическая идеология, социалистическая идеология, 
коммунистическая идеология, идеология фашизма, политическая психология, политическая 
пропаганда, политическое поведение, политический терроризм,; 

- политическая, экономическая, военная, информационная и административная элита, 
политическое лидерство; 

- демография, полная, неполная, нуклеарная семья, иммиграция, эмиграция, 
депопуляция; 

- религиозные объединения и организации, свобода совести и вероисповедания. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений . 22 часа. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину. Законодательство Российской Федерации о 
выборах. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 
 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
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деятельности. 
 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- право естественное и юридическое, принудительная сила государства, 

необходимость закрепления границ свободы, гражданство РФ, права человека, права 
гражданина, обязанности гражданина, воинская обязанность, альтернативная гражданская 
служба, права и обязаности налогоплательщика; 

- окружающая среда, закон об охране окружающей среды, нормативы качества,  
нормативы допустимого изъятия, предельно допустимые нормативы, право на информацию, 
экологическое правонарушение; 

- гражданские правоотношения, субъекты гражданского права, право владеть, право 
пользования, право распоряжения, личные имущественные права, право на жизнь, право на 
имя, право на честь и достоинство, право на интеллектуальную собственность, наследование, 
завещание, защита гражданских прав; 

- семейное право, брак, права и обязанности супругов, права и обязанности детей,, 
опека и попечительство; 

- трудовые правоотношения, субъекты трудового права, трудовой кодекс, трудовая 
книжка, трудовой договор, занятость социальное обеспечение, образование, закон об 
образовании, государственные и негосударственные образовательные учреждения; 

- гражданский процессуальный кодекс, процессуальное право, правосудие, 
судопроизводство, гражданское процессуальное право, истец, ответчик, доказательства, 
доказывание, процессуальный срок, возбуждение производства по делу, рассмотрение дела 
по существу, обжалование решения, арбитражный процесс, исполнительный лист; 

- уголовное преследование, уголовно-процессуальный  кодекс, уголовное 
судопроизводство, обвинение, защита, свидетели, задержание, меры пресечения, 
предварительное расследование, судебное разбирательство, судебное следствие, суд 
присяжных заседателей; 

- административная юрисдикция, кодекс Российской Федерации об административных 
нарушениях, субъекты административной ответственности, административные наказания, 
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предмет доказательства, административное расследование, протокол, порядок рассмотрения 
дела, конституционное судопроизводство, защита прав и свобод человека средствами ООН, 
Комиссия по правам человека, Комитет по правам человека, европейская комиссия по правам 
человека, Европейский суд по правам человека, Международный уголовный трибунал, 
Международный уголовный суд. 

 
 
Раздел 4. Взгляд в будущее. 4 часа. 
 
Общество:  человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Экологические проблемы.  
Угрозы термоядерной войны. Международный терроризм. Преодоление экономической 

отсталости, бедности и нищеты стран «третьего» мира. Социально-демографические проблемы. 
Наркомания и наркобизнес. Отставание с разработкой методов лечения и профилактики наиболее 
опасных болезней. Проблема предотвращения опасных последствий научно-технического прогресса. 
Опасность масштабных аварий в промышленности, энергетике и на транспорте. Угрозы культуре, 
духовному развитию человека. Постиндустриальное (информационное) общество. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  
- экологически проблемы, угроза термоядерной войны, международный терроризм, 

социально-демографические проблемы, наркомания и бизнес, угрозы культуре и духовному 
развитию. 

 
Раздел 5. Итоговое повторение.  2 часа. 
 
Повторение и обобщение материала, изученных тем. 
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Календарно-тематическое планирование  

№  
п.п. 

Темы  уроков 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль 
Планируемые результаты обучения    

(личностные, метапредметные, предметные) 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Р а з д е л  1. Человек и экономика – 24 часа. 

1-2 

Экономика: 

наука 

и хозяйство 

Что изучает 

экономическая 

наука. Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

 

Устный 

опрос, 

письменные 

задания 

Знать, с чем связано появление экономической 
науки; что изучают макроэкономика и 
микроэкономика; как можно измерить и 
определить ВВП. 
Понимать, каковы основные проблемы 
экономической науки, назвать и охарактеризовать 
их.  
Уметь объяснять, что необходимо для того, чтобы 
объекты природы были преобразованы в 
предметы потребления, какова роль 
экономической деятельности в этом процессе; 
объяснять, какими способами можно увеличить 
объем производимой продукции при имеющихся 
ограниченных ресурсах. 
Отвечает на вопросы по документу, объясняет 
факты на основе изученного материала. 
Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность действий. 

Аргументирую свою позицию и координируют её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач.  
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3-4 

Экономический 

рост 

и развитие 

Понятие 

экономического 

роста. Факторы 

экономического 

роста. 

Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономическое 

развитие. 

Экономический 

цикл 

Работа с 

документом 
Тестирование 

Знать, что такое «порочный круг бедности».  
Понимать, что такое экономический рост страны 
и как он измеряется; чем экономический рост 
отличается от экономического развития; как 
государство может воздействовать на 
экономический цикл. 
Уметь называть факторы экстенсивного и 
интенсивного роста; объяснять, чем отличаются 
кризисы XIX в. от кризисов XX в. Высказывает 
свою точку зрения и аргументирует ее, дает 
оценку фактам. Объясняет сущность фактов и 
связей между ними.  
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении функции и 
ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие личностных 
и духовных качеств, позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим людям и 
их мнению. 

 

5-6 
 Рыночные 
отношения в 
экономике 

Рынок и его роль 
в экономической 
жизни. Рыночная 
структура и 
инфраструктура. 
Конкуренция и 
монополия. 
Современный 
рынок. 
Становление 

Работа с 
документами 

Устный опрос 

Знать основные признаки свободного рынка; 
какова структура и инфраструктура рынка; чем 
характеризуется современный рынок. 
Понимать, чем рыночная экономика отличается от 
централизованной  
(плановой, командной); в чем состоят 
особенности фондового рынка; что 
свидетельствует о рыночном характере 
российской экономики.  
Уметь объяснять, как действуют в рыночном 
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рыночной 
экономики 

в России 

хозяйстве экономические законы; объяснять, 
какую роль в рыночной экономике играет 
конкуренция. Выделяет из текста главную мысль. 
Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность действий. 
Осмысливают гуманистические традиции и 
ценности. 

7-8 
Фирмы 
в экономике 

Факторы 
производства и 
факторные доходы. 
Экономические и 
бухгалтерские 
издержки и 
прибыль. 
Постоянные и 
переменные 
издержки 
производства. 
Налоги, 
уплачиваемые 
предприятиями 

Работа с 
документами  

Проверочная 
работа по 
терминам 

Знать, что такое «эффективное предприятие»; 
какие налоги платят фирмы. Понимать, какие 
доходы можно получить, владея факторами 
производства; зачем производитель рассчитывает 
издержки и прибыль.  
Уметь объяснять, от чего зависит успех 
деятельности предприятия; объяснять, можно ли 
и как получить доход, не имея капитала. 
Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний. 

 

9-10.. 

Правовые 
основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 

Правовые основы 
предпринимательст
ва. 
Организационно-
правовые формы 

 Работа с 
документами 

Устный 
опрос, 
составление 
таблицы 

Знать, какие законы регулируют 
предпринимательские правоотношения; что такое 
лицензия, какова цель лицензирования. 
Понимать, что мешает развитию 
производственного предпринимательства; что 
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предпринимательст
ва.  
Как открыть свое 
дело 

подразумевается под обоснованием 
предпринимательской идеи, попробовать 
привести конкретный пример; что влечет за собой 
осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации. 
Уметь давать определение предпринимательских 
правоотношений; объяснять, какие принципы 
лежат в основе предпринимательского права, 
прокомментировать их; объяснять, чем отличается 
устав от учредительного договора. Отвечает на 
вопросы по документу, объясняет факты на 
основе изученного материала. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и координируют её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

11–12 

Слагаемые 

успеха 

в бизнесе 

Источники 
финансирования 
бизнеса. Основные 
принципы 
менеджмента. 
Основы маркетинга 

 Работа с 

документами 
Устный опрос 

Знать, что такое финансирование и каковы его 
источники; какие источники финансирования 
характерны для крупного и малого бизнеса; что 
такое топ-менеджмент и какую должность он 
занимает в фирме. 
Понимать, можно ли открыть свое дело, не изучая 
рынок. 
Уметь объяснять, могут ли малые 
предприниматели в России получить 
долговременный кредит у коммерческих банков; 
объяснять, обязательно ли каждое предприятие 
должно осуществлять стратегическое 
планирование. Высказывает свою точку зрения и 
аргументирует ее, дает оценку фактам. Объясняет 
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сущность фактов и связей между ними.  
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении функции и 
ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие личностных 
и духовных качеств, позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим людям и 
их мнению. 

13–14 
Экономика и 

государство 

Экономические 
функции 
государства. 
Инструмент 
регулирования 
экономики. 
Денежно-кредитная 
(монетарная) 
политика. 
Бюджетно-
налоговая 
(фискальная) 
политика. Нужна ли 
рынку помощь 
государства? 

Работа с 

документом 

ТЕСТОВЫЕ 

ЗАДАНИЯ, 

РАБОТА С 

ТАБЛИЦЕЙ 

Знать, в чем заключается ограниченность 
возможностей рынка «регулировать» экономику.  
Понимать, почему государство занимается 
производством общественных благ; должны ли 
существовать пределы вмешательства государства 
в экономику, если да, то почему. 
Уметь объяснять, какие цели преследует 
правительство, проводя экономическую 
политику; называть основные методы воздействия 
государства на экономику; объяснять, как 
государство оказывает поддержку рыночной 
экономике. Выделяет из текста главную мысль. 
Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность действий. 
Осмысливают гуманистические традиции и 
ценности. 

 

15–16 
 Финансы в 

экономике 

Банковская 

система. Другие 

финансовые 

институты. 

Инфляция: виды, 

 

Устный 

опрос, 

творческое 

задание, 

письменное 

Знать, какую роль выполняют финансы в 

экономике; кого обслуживают различные 

финансовые институты; каковы социально-

экономические последствия инфляции, нужно ли 

бороться с инфляцией. 
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причины 

и последствия 

задание Понимать, как устроена банковская система 

страны; зачем нужны коммерческие банки; может 

ли инфляция положительно влиять на экономику. 

Уметь объяснять, почему возникает 

инфляция.Высказывает свою точку зрения и 

аргументирует ее, дает оценку фактам. Объясняет 

сущность фактов и связей между ними.  

Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения действий 

Договариваются  о распределении функции и 

ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. Развитие личностных 

и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям и 

их мнению. 

17–18 
Занятость и 

безработица  

Рынок труда. 

Причины и виды 

безработицы. 

Государственная 

политика в области 

занятости 

 Работа с 

документом 

Тестовые 

задания 

Знать, как действуют спрос и предложение на 

рынке труда; каковы особенности различных 

видов безработицы; как государство регулирует 

занятость населения. 

Понимать, для чего необходим рынок труда. 

Уметь объяснять, почему трудно до-стичь 

равновесия на рынке труда. Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составляют план и 

определят последовательность действий. 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Определяют внутреннюю позицию 
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обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

19–20 
 Мировая 

экономика 

Мировая 

экономика. 

Международная 

торговля. 

Государственная 

политика в 

области 
международной 
торговли. 
Глобальные 
проблемы 
экономики 

Работа с 

документом 

УСТНЫЙ 

ОПРОС 

Знать, что такое «международные экономические 

отношения». 

Понимать, каковы причины международного 

разделения труда; почему 

некоторые государства применяют политику 
протекционизма. 
Уметь объяснять, какая страна – США или 
Нидерланды – больше зависит от международной 
торговли и почему.Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на основе 
изученного материала. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и координируют её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

 

21–22 

Человек в 

системе 

экономических 

отношений 

Рациональное 
поведение 
потребителя. 
Рациональное 
поведение 
производителя 

Работа с 

документом 

УСТНЫЙ 

ОПРОС, 

ТВОРЧЕСКО

Е ЗАДАНИЕ, 

ПИСЬМЕНН

ОЕ 

Знать, какие факторы влияют на 
производительность труда.  
Понимать, какие экономические проблемы 
приходится решать в условиях ограниченных 
ресурсов рациональным производителю и 
потребителю.  
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ЗАДАНИЕ Подумать, можно ли защитить свои доходы от 
инфляции, если да, то каким образом.  
Уметь объяснять, как рационально расходовать 
деньги, чем обязательные расходы отличаются от 
произвольных расходов; объяснять, какими 
способами можно увеличить объем производимой 
продукции при имеющихся ограниченных 
ресурсах 

23–24 
Человек 

и экономика 
  

УСТНЫЙ 

ОПРОС, 

ТЕСТОВОЕ 

ЗАДАНИЕ 

Знать основные положения раздела.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, объяснять свою точку зрения. Дают 
определения терминам. Планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей. Ставят и 
формулируют цели и проблему урока. Адекватно 
используют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Р а з д е л  2. Проблемы социально-политической и духовной жизни - 16 часов. 

25–26 

Свобода в 

деятельности 

человека 

«Свобода есть 
осознанная 
необходимость». 
Свобода и 
ответственность. 
Человек несет всю 
тяжесть мира на 
своих плечах. 
Свободное 
общество 

 

Устные и 

письменные 

задания, 

творческие 

работы 

Знать, как понятие «свобода» было связано с 
политической борьбой в Новое и Новейшее 
время; какое общество можно считать свободным; 
в чем выражается общественная необходимость. 
Понимать, к чему может приводить 
неограниченная свобода выбора, как свобода 
трактуется в христианском вероучении.  
Уметь объяснять, какова связь понятий «свобода», 
«выбор», «ответственность» . Высказывает свою 
точку зрения и аргументирует ее, дает оценку 
фактам. Объясняет сущность фактов и связей 
между ними.  
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения действий 
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Договариваются  о распределении функции и 
ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие личностных 
и духовных качеств, позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим людям и 
их мнению. 

27–28 
Общественное 

сознание 

Сущность и 
особенности 
общественного 
сознания. 
Структура 
общественного 
сознания. 
Общественная 
психология и 
идеология. 
Индивидуальное и 
общественное 
сознание 

Работа с 

документом 

Тестовые 

задания 

Знать, какие уровни принято выделять в 
общественном сознании.  
Понимать, как связаны между собой 
общественное сознание и духовная культура; в 
чем различаются общественная психология и 
идеология, как связаны между собой 
общественное и индивидуальное сознание.  
Уметь объяснять, что понимается под сущностью 
сознания сторонниками различных точек зрения; 
характеризовать основные черты общественного 
сознания; дать характеристику различных форм 
общественного сознания. Выделяет из текста 
главную мысль. Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составляют план и определят 
последовательность действий. Осмысливают 
гуманистические традиции и ценности. 

 

29–30 
Политическое 

сознание 

Обыденное и 
теоретическое 
сознание. Что такое 
идеология. 
Современные 
политические 
идеологии.  
Роль идеологии в 
политической 
жизни. 
Политическая 

Работа с 

документом 

Устные и 

письменные 

задания 

Знать, чем различаются два уровня политического 
сознания: обыденно-практический и идеолого-
теоретический, какова связь между ними; что 
такое идеология, какую роль она играет в 
политической жизни; каковы характерные черты 
политической психологии. 
Понимать, какова суть отличия понятия 
«политическое сознание» от понятия 
«политическое знание».  
Уметь характеризовать каждую из идеологий, 
оказавших влияние на события XX в.; определять 
место СМИ в современной политической жизни, 
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психология. 
Средства массовой 
информации и 
политическое 
сознание 

знать их функции, понимать каким образом СМИ 
осуществляют свое политическое влияние. 
Отвечает на вопросы по документу, объясняет 
факты на основе изученного материала. 
Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и координируют её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

31–32 
Политическое 

поведение 

Многообразие 
форм 
политического 
поведения. 
Политический 
терроризм. 
Регулирование 
политического 
поведения 

 

Устные и 

письменные 

задания, 

тестовые 

задания 

Знать, что называется политическим поведением, 
как различаются его формы, привести примеры; 
чем характеризуется электоральное поведение; 
каковы возможности регулирования 
политического поведения. 
Понимать, каковы мотивы политического 
поведения.  
Уметь объяснять, в каких случаях имеет место 
протестное поведение; объяснять, чем опасно 
экстремистское поведение. Выделяет из текста 
главную мысль. Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составляют план и определят 
последовательность действий. Осмысливают 
гуманистические традиции и ценности. 

 

33–34 

Политическая 

элита 

и политическое 

лидерство 

Политическая 
элита. 
Политическое 
лидерство. Роль 
политического 
лидера. Типы 
лидерства 

Работа с 

документом 

Устные и 

письменные 

задания 

Знать, что представляет собой политическая 
элита; кто такой политический лидер, каковы 
основные признаки политического лидерства; 
основные функции политического лидера. 
Понимать, как рекрутируется политическая элита; 
что общего и что различного у двух типов 
лидерства – традиционного и харизматического.  
Уметь объяснять, какие элитные группы 
оказывают влияние на принятие политических 
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решений; объяснять, какими качествами должен 
обладать политический лидер; сравнивать 
традиционное, легальное (на основе закона) и 
харизматическое лидерство.Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний. 

35–36 

 

Демографическ

ая ситуация в 

современной 

России и 

проблемы 

неполной семьи  

 

Тенденции 

развития семьи в 

современной 

России. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическая 

ситуация в 

Российской 

Федерации 

Работа с 

документом 

Устные и 

письменные 

задания,  

творческие 

задания 

Знать, какие тенденции в развитии семьи можно 
оценить как неблагоприятные, что такое неполная 
семья, как увеличение числа неполных семей 
сказывается на демографической и социальной 
ситуации в обществе.  
Понимать, чем характеризуется современная 
демографическая ситуация в России. 
Уметь объяснять, какие факторы оказали 
негативное влияние на современную 
демографическую ситуацию в России. 
Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, выраженную в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний. 

37–38 

Религиозные 

объединения и 

организации 

в Российской 

Федерации 

Религиозные 
объединения. Права 
религиозных 
организаций. 
Проблема 
поддержания 
межрелигиозного 
мира 

Работа с 

документом 

Устные и 
письменные 
задания, 
творческие 
задания 

Знать, какие религиозные объединения могут 
действовать в Российской Федерации; 
обязательные признаки, которыми должны 
обладать религиозные объединения; 
законодательные нормы в отношении создания 
религиозных объединений в органах власти.  
Понимать, какие основные проблемы стоят перед 
государством в вопросах взаимоотношений с 
религиозными организациями и учреждениями. 
Высказывает свою точку зрения и аргументирует 
ее, дает оценку фактам. Объясняет сущность 
фактов и связей между ними.  
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении функции и 
ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие личностных 
и духовных качеств, позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим людям и 
их мнению. 

 

39–40 

Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни 

  

Устный 
опрос, 
творческие 
задания, тест, 
работа по 
терминам 

Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, объяснять свою точку зрения. Дают 
определения терминам. Планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей. Ставят и 
формулируют цели и проблему урока. Адекватно 
используют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 
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Р а з д е л  3. Человек и закон – 22 часа. 

41–42 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Нормативный 
подход к праву. 
Естественное 
право: от идеи к 
юридической 
реальности. 
Взаимосвязь 
естественного и 
позитивного права. 
Законотворческий 
процесс в РФ 

Работа с 

документом 
Письменные 
задания 

Понимать, в чем суть нормативного подхода к 
праву.  
Уметь характеризовать основные особенности 
естественного права. Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на основе 
изученного материала. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и координируют её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

 

43–44 

 Гражданин Рос 

сийской 

Федерации 

Гражданство РФ. 
Права и 
обязанности 
гражданина РФ. 
Воинская 
обязанность. 
Альтернативная 
гражданская 
служба. Права и 
обязанности 
налогоплательщика 

Работа с 

документом 

Устный 

опрос, 

письменные 

задания 

Знать основные положения по теме урока: что 
такое гражданство, каковы принципы российского 
гражданства, каковы основания приобретения 
гражданства; в отношении каких категорий 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
может быть применена упрощенная процедура 
приема в российское гражданство; каковы права 
гражданина РФ; что такое воинская обязанность, 
что такое альтернативная гражданская служба, 
кто имеет право на замену военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой. 
Понимать, в чем отличие прав гражданина от 
прав человека; каковы основные права и 
обязанности налогоплательщика. 
Уметь назвать конституционные обязанности, 
возложенные на гражданина РФ.Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 

 



31 
 

определят последовательность действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний.  

45–46 
Экологическое 

право 

Общая 

характеристика 

экологического 

права. Право 

человека на 

благоприятную 

окружающую 

среду. Способы 

защиты 

экологических 

прав. 

Экологические 

правонарушения 

Работа с 

документом 

Устный 

опрос,  

творческие 

задания 

Знать основные положения по теме урока: в чем 
особенности экологического правонарушения; 
какие виды ответственности за экологические 
правонарушения предусматривает 
законодательство.  
Понимать, в чем состоит специфика 
экологических отношений; почему право на 
благоприятную окружающую среду принадлежит 
к числу общечеловеческих ценностей; почему 
важно использовать различные способы 
экологической защиты. 
Уметь объяснять, каковы составные части 
окружающей среды; характеризовать основные 
экологические права, закрепленные в 
Конституции РФ; называть основные способы 
защиты экологических прав граждан. Выделяет из 
текста главную мысль. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Осмысливают гуманистические традиции и 
ценности. 
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47–48 
Гражданское 

право 

Гражданские 
правоотношения. 
Имущественные 
права личные, 
неимущественные 
права. Личные 
неимущественные 
права. Право на 
интеллектуальную 
собственность. 
Наследование. 
Защита 
гражданских прав 

Работа с 

документом 

Устный 

опрос,  

творческие 

задания 

Знать основные положения по теме урока: что 
такое гражданские правоотношения, что 
понимают под их содержанием.  
Понимать, какие особенности характерны для 
гражданских правоотношений. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний. 

 

49–50 Семейное право 

Правовая связь 
членов семьи. 
Фактический брак, 
церковный брак, 
гражданский брак.  
Субъекты и 
объекты семейных 
правоотношений. 
Вступление 
в брак и 
расторжение брака. 
Права и 
обязанности 
супругов. Права и 
обязанности детей 
и родителей. 
Воспитание детей, 

 

Устный 

опрос, тесты, 

творческие 

задания 

Знать основные положения по теме урока: какие 
отношения регулируются семейным правом; 
каковы условия заключения брака; личные и 
имущественные  
права ребенка в семье.  
Уметь определять субъекты и объекты семейных 
правоотношений; указывать, на какие права 
распределяется принцип равенства супругов в 
браке; объяснять, кем и как может 
осуществляться воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей. Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на основе 
изученного материала. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и координируют её 

 



33 
 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

51–52 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Трудовые 
правоотношения. 
Субъекты 
трудового права. 
Работник и 
работодатель. 
Порядок приема 
на работу. 
Трудовая книжка, 
трудовой стаж, 
трудовой договор, 
испытательный 
срок. Занятость 
населения. 
Социальная защита 
и социальное 
обеспечение. 
Профессиональное 
образование 

Работа с 

документом 

Устный 

опрос, 

письменные и 

творческие 

задания, 

работа с 

таблицей 

Знать основные положения по теме урока: какие 
документы необходимы работнику при приеме на 
работу; каков порядок заключения, изменения и 
расторжения трудового договора; учреждения 
профессионального образования. 
Уметь давать определение понятий; приводить 
пример трудовых правоотношений, выделив 
основные права и обязанности субъектов 
трудового права; объяснять, чем отличается 
понятие «занятый», «незанятый», «безработный»; 
приводить примеры социальной защиты и 
социального обеспечения. Выделяет из текста 
главную мысль. Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составляют план и определят 
последовательность действий. Осмысливают 
гуманистические традиции и ценности. 

 

53–54 

 

Процессуальное 

право: 

гражданский и 

арбитражный 

процесс  

Процессуальное 
право. Основные 
принципы 
гражданского 
процесса. 
Судопроизводство. 
Участники 
гражданского 
процесса.  
Прохождение дела 
в суде. 

 

Устный 

опрос, работа 

с таблицей 

Знать основные положения по теме урока: какие 
лица участвуют в деле в гражданском и 
арбитражном процессе; что такое процессуальные 
права; какой документ составляется для 
письменного обращения в суд с просьбой о 
рассмотрении гражданско-правового спора и 
каково его содержание; называть требования, 
которым должно отвечать решение суда. 
Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность действий. 
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Арбитражный 
процесс. 
Исполнение 
судебных решений 

Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний. 

55–56 

Процессуальное 

право: 

уголовный 

процесс  

Основные 

принципы и 

участники 

процесса. Меры 

процессуального 

принуждения. 

Досудебное 

производство. 

Судебное 

производство. Суд 

присяжных 

заседателей 

Работа с 

документом 

Устный 

опрос,  

письменные 

задания, 

тесты, работа 

с таблицей 

Знать основные положения по теме урока: в каком 
законодательном акте собраны правила 
уголовного судопроизводства; меры 
процессуального принуждения; какие права имеет 
задержанный; почему заседатели называются 
присяжными. 
Уметь давать определение понятий; решать 
юридические задачи. Выделяет из текста главную 
мысль. Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составляют план и определят 
последовательность действий. Осмысливают 
гуманистические традиции и ценности. 

 

57–58 

Процессуальное 
право: 
административн
ая юрисдикция, 
конституционно
е 
судопроизводст
во 

Административная 
юрисдикция. 
Субъекты 
административной 
ответственности. 
Административные 
наказания 
Конституционное 
судопроизводство. 
Основные 
принципы 

 

Устный 
опрос,  
письменные 
задания, 
тесты, работа 
с таблицей 

Знать  основные положения по теме урока: что 
такое административная юрисдикция; в каком 
законодательном акте систематизированы ее 
правила; каковы меры обеспечения по делам об 
АП; кто вправе назначать  
административное правонаказание; что такое 
конституционность акта. Высказывает свою точку 
зрения и аргументирует ее, дает оценку фактам. 
Объясняет сущность фактов и связей между 
ними.  
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
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конституционного 
судопроизводства. 
Стадии 
конституционного 
судопроизводства 

планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении функции и 
ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие личностных 
и духовных качеств, позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим людям и 
их мнению. 

59–60 

Международная 

защита прав 

человека 

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 

Работа с 

документом 
Устный опрос 

Знать  основные положения по теме урока: какие 
структурные подразделения ООН занимаются 
защитой прав человека; как организована зашита 
прав человека в рамках Совета Европы; что такое 
международное преступление; каковы причины 
организации международного уголовного суда. 
Отвечает на вопросы по документу, объясняет 
факты на основе изученного материала. 
Определяют последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составляют 
план и определят последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и координируют её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач.  

 

61-62 
Человек 

и закон 
  

Устный 

опрос, 

творческие 

задания, тест 

Знать основные положения раздела.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, объяснять свою точку зрения. Дают 
определения терминам. Планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей. Ставят и 
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формулируют цели и проблему урока. Адекватно 
используют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

Раздел  4. Взгляды в будущее. – 4 часа. 

63–64 
Человек в XXI 

веке 

Общество:  человек 

перед лицом угроз 

и вызовов XXI в. 

Экологические 

проблемы.  
Угрозы 
термоядерной 
войны. 
Международный 
терроризм. 
Преодоление 
экономической 
отсталости, 
бедности и нищеты 
стран «третьего» 
мира.  

 

Устный 
опрос, 
творческие 
задания, тест 

Знать основные положения по теме урока.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять 

свою точку зрения; называть и характеризовать 
основные проблемы XXI в.; объяснять возможные 
пути решения глобальных проблем; объяснять, 
чем отличается постиндустриальное общество от 
индустриального; какими качествами должен 
обладать человек, чтобы жить и работать в 
меняющемся обществе. Определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, выраженную в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний. 

 

65–66 
Конфликты 
современности 

Социально-
демографические 
проблемы. 
Наркомания и 
наркобизнес. 
Отставание с 
разработкой 

Работа с 

документом 

Устный и 
письменный 
опрос, тесты 

Знать основные положения по теме урока.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять 

свою точку зрения; называть и характеризовать 
основные проблемы XXI в.; объяснять возможные 
пути решения глобальных проблем; объяснять, 
чем отличается постиндустриальное общество от 
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методов лечения и 
профилактики 
наиболее опасных 
болезней. Проблема 
предотвращения 
опасных 
последствий 
научно-
технического 
прогресса. 
Опасность 
масштабных аварий 
в промышленности, 
энергетике и на 
транспорте. Угрозы 
культуре, 
духовному 
развитию человека. 
Постиндустриально
е 
(информационное) 
общество 

индустриального; какими качествами должен 
обладать человек, чтобы жить и работать в 
меняющемся обществе. Высказывает свою точку 
зрения и аргументирует ее, дает оценку фактам. 
Объясняет сущность фактов и связей между 
ними.  
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения действий 
Договариваются  о распределении функции и 
ролей в совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности. Развитие личностных 
и духовных качеств, позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к другим людям и 
их мнению. 

Раздел 5. Итоговое повторение. - 2 часа. 

67-68 
Человек 
и общество 

  
Итоговый 
контроль 

Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, объяснять свою точку зрения. Дают 
определения терминам. Планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей. Ставят и 
формулируют цели и проблему урока. Адекватно 
используют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 
 

 




