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Учебник   «Обществознание. Базовый  уровень» 11  класс под редакцией  Л.Н. Боголюбова, - М.: Просвещение 2019г. 
Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания программы по обществознанию являются: 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли искусства в 

становлении личности и в жизни общества; 



10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых 

возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины 

цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, 8 его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования 

экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы 

финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. 

Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности.  

 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. 

Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. 

Миграция.  

 



Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидер- 9 

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

жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. 

 Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество часов Воспитательный потенциал урока 

1 Экономическая жизнь общества 

 

 

24 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных 

и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

2 Социальная сфера. 

 

 

16 

3 Политическая жизнь общества. 

 

 

20 

4 Заключение 

 

 

2 

5 Промежуточная аттестация 

 

 

1 

6 Итоговое повторение 

 

 

3 

7 Резерв  1 

 Итого 67 



 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  11   КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Планируемые результаты УУД 

план факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

1-2 

§1.Роль экономики в 

жизни общества 

2 03.09 

08.09 

 Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности;проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают изучаемого 

материала; принимают и 

причины  успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно о политике 

и власти и усвоено, и того, 

что еще не известно; поиск и 

выделение необходимой 

информации, понимание и 

адекватная оценка языка 

СМИ; 

Овладение понятия: 

экономика, специализация 

производства. Выявление 

роли экономики для жизни 

государства. Характеристика 

взаимосвязи экономики с 

наукой, политикой и 

социальной структурой 

общества. 

3-4 § 2. Экономика: 

наука 

и хозяйство 

2 10.09 

15.09 

 Проявляют заинтересованн 

ость не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных ситуаций 

Устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры; 

определять новый уровень 

отношения самому себе как 

к субъекту деятельности; 

осуществлять поиск 

информации; 

Овладение понятиями: 

экономика, макроэкономика, 

микроэкономика, мировая 

(международная) экономика, 

экономические блага, 

экономические операции, 

производительность. 

5-6 § 3. Экономический 

рост и развитие 

2 17.09 

22.09 

 Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

Уметь: работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

Определяет сущность 

понятия: Качество трудовых 

ресурсов, экономические 



характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

величины и показатели, 

валовый национальный 

продукт (ВНП), валовый 

внутренний продукт (ВВП). 

Экономический рост. Фазы 

экономического цикла 

(подъѐм, рецессия (спад), 

депрессия, оживление. 

Экзогенные (внешние) и 

эндогенные (внутренние) 

причины экономического 

цикла 

7-8 § 4. Рыночные 

отношения в 

экономике 

2 24.09 

29.09 

 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

принимают и понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Определяет сущность 

понятия: Традиционная 

экономика, командная 

экономика, рыночная 

экономика, смешанная 

экономика, спрос и 

предложение. Определяет 

критерии структуры рынка, 

биржи, фондовый рынок, 

ценные бумаги. 

Конкуренция, монополия, 

современная рыночная 

система, приватизация 

9-

10 

§ 5. Фирма 

в экономике 

2 01.10 

06.10 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество 

Определяет сущность 

понятия: Фирма, виды 

доходов, издержки 

производства, 

экономическая прибыль 

Определяет эффективность 

(рентабельность) 

производства, виды налогов 

предприятия 

11-

12 

§ 6 

Финансовый рынок 

2 08.10 

13.10 

 Определяют свою 

личностную позицию; 

Устанавливают причинно-

следственные связи и 

Определяет сущность 

понятия: 



адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

зависимости между 

объектами; планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают , друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от группой; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Предпринимательство, 

предпринимательские 

правоотношения, субъекты 

предпринимательского 

права. Учредитель и 

учредительные документы, 

лицензирование, 

государственная 

регистрация и аккредитация. 

13-

14 

§ 7. Экономика и 

государство 

2 15.10 

20.10 

 Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Характеризует 

государственный контроль и 

регулирование в экономике. 

Определяет роль 

экономической политики, 

экономических функции 

государства, инструменты 

регулирования экономикой. 

Определяет сущность 

понятия: Бюджетная система 

Российской Федерации. 

Формирование бюджета в 

Российской Федерации. 

Муниципальные органы 

власти: формирование 

местного бюджета и 

расходные статьи. 

Возможности участия 

граждан в этом процессе 

15-

16 

§ 8. Финансовая 

политика государства 

2 22.10 

03.11 

 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому, учебному 

материалу; принимают и 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; адекватно 

используют речевые 

Определяет сущность 

понятия: Банковская 

система, банки и их 

функции, пассивные и 

активные операции банка. 

Финансы, Пенсионный 

фонд, инвестиционные 

кампании, страховые 

кампании, фондовые биржи, 



средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

межгосударственные 

финансово -кредитные 

институты Ползучая 

инфляция, галопирующая 

инфляция, гиперинфляция, 

инфляция спроса, инфляция 

издержек . 

17-

18 

§ 9. Занятость и 

безработица  

2 10.11 

12.11 

 Оценивают собственную 

учебную деятельность свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество. 

Определяет сущность 

понятия Рынок труда, 

заработная плата, 

прожиточный минимум, 

безработица, фрикционная и 

структурная безработица 

Выявляет формы 

регулирования рынка труда. 

19-

20 

§ 10. Мировая 

экономика 

2 17.11 

19.11 

 Проявляют заинтересованн 

ость не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных ситуаций 

Ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество 

Определяет сущность 

понятий: Мировая 

экономика, международное 

разделение труда, экспорт, 

импорт, сальдо торгового 

баланса. Характеризует 

протекционизм, свободу 

торговли, методы 

протекционистской 

политики (тарифные и 

нетарифные), глобализацию, 

электронную и 

информационную 

революция. 

21-

22 

§ 11. Экономическая 

культура 

2 24.11 

26.11 

 Проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении; 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

Устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

Характеризует потребителя 

и формы размещения 

сбережений. Определяет 

понятия: Доходы и расходы; 

навыки планирования. 

Выявляет главные вопросы 



устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

учителем ориентиры; 

определять новый уровень 

отношения самому себе как 

к субъекту деятельности; 

осуществлять поиск 

информации; 

экономики, 

производительности труда. 

23-

24 

Повторительно-

обобщающий урок к 

главе 1. Контрольная 

работа по теме: 

«Экономическая 

жизнь общества» 

2 01.12 

03.12 

 Формирование социальных 

норм, правил поведения, 

умения нести ответственност 

ь за свои решения 

Развивать умения точно и 

грамотно выражать свои 

мысли; самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать 

необходимую информацию; 

осуществлять расширенный 

поиск информации, 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

25-

26 

§ 12. Социальная 

структура общества. 

2 08.12 

10.12 

 формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Выявляет многообразие 

социальных групп. 

Определяет сущность 

понятий: Социальное 

неравенство, Социальная 

стратификация, Социальная 

мобильность. Социальные 

интересы. 

27-

28 

§ 13. Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

2 15.12 

17.12 

 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; 

Выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; 

Характеризует социальные 

нормы. Определяет роль 

социального контроля. 

Отклоняющееся поведение. 

Преступность. 

29-

30 

§ 14. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

2 22.12 

24.12 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

Овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

Выявляет: Что объединяет 

людей в нацию. 

Характеризует Россию как 

многонациональное 

общество и единый народ. 



деятельности ранее, для решения учебной 

задачи; планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Определяет 

межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. Пути 

межнационального 

сближения. Национальная 

политика в России 

31-

32 

§ 15.Семья и быт. 2 12.01 

14.01 

 Формирование социальных 

норм, правил поведения, 

умения нести 

ответственность за свои 

решения 

Развивать умения точно и 

грамотно выражать свои 

мысли; самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, искать 

необходимую информацию; 

осуществлять расширенный 

поиск информации, 

анализировать, сравнивать и 

обобщать факты и явления  

Характеризует семью как 

социальный институт. 

Определяет функции семьи. 

Семья в современном 

обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором 

мы живем 

33-

34 

§ 16. Гендер-

социальный пол 

2 19.01 

21.01 

 Проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении; 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Характеризует гендерные 

стереотипы и роли. 

Определяет сущность 

понятия: Гендер и 

социализация. Гендерные 

отношения в современном 

обществе 

35-

36 

§17. 

Молодежь в 

современном мире. 

2 26.01 

28.01 

 Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

Ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; адекватно 

используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач.   

Характеристика молодежи 

как социальной группы. 

Развитие социальных ролей 

в юношеском возрасте. 

Определение признаков 

молодежной субкультуры. 



37-

38 

§ 18. 

Демографическая 

ситуация в 

современной России 

 

2 02.02 

04.02 

 Выбор ценностных 

ориентиров, основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом 

Выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Объяснение причин 

изменения численности 

населения России. 

Характеристика возрастного 

состава населения России. 

Рождаемость, смертность и 

миграция 

39-

40 

Повторительно-

обобщающий урок к 

главе 2. Контрольная 

работа по теме: 

«Социальная сфера» 

2 09.02 

11.02 

 Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

Овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи; 

Применять полученные 

знания для решения учебных 

и познавательных задач. 

41

42 

§ 19. Политика и 

власть 

2 16.02 

18.02 

 Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество. 

Охарактеризовать 

политическую деятельность 

и общество. Раскрыть 

сущность политической 

сферы и политических 

институтов. Дать оценку 

политическим отношениям и 

политической власти. 

43-

44 

§ 20. Политическая 

система. 

2 25.02 

02.03 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности  

Овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи; планируют цели 

деятельность; и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

Раскрыть структуру и 

функции политической 

системы. Определить место 

государства в политической 

системе. Охарактеризовать 

политический режимы. 

Выявить политические 

перемены в России. 



учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

45-

46 

§21.Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

2 04.03 

09.03 

 Проявляют заинтересованн 

ость не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают , друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от группой; 

Определение сущности 

правового государства. 

Характеристика признаков 

гражданского общества. 

Местное самоуправление 

47-

48 

§22.Демократические 

выборы. 

2 11.03 

16.03 

 Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

обмениваются мнениями. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

анализируют и 

обмениваются мнениями; 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что ещѐ неизвестно 

Определить характеристики 

избирательной системы и 

избирательных компаний. 

49-

50 

§ 23. Политические 

партии и партийные 

системы 

2 18.03 

30.03. 

 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому, учебному 

материалу; принимают и 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи; планируют цели и 

способы взаимодействия; 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Дать определение понятия 

политической партии и 

движения. Охарактеризовать 

типологию и функции 

политических партий. 

Выявить типы партийных 

систем. 



51-

52 

§ 24. Политическая 

элита и политическое 

лидерство 

2 01.04 

06.04 

 

 Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения; договариваются о 

распределении функций и 

ролей в группе; определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; 

Определять ролевые  

функции политического 

лидера, типы лидерства. 

Классификация 

современных элитарных 

групп   

53-

54- 

§ 25. Политическое 

сознание 

2 08.04 

13.04 

 Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

понимают сохраняют 

учебную задачу 

Определять уровни 

политического сознания. 

Классификация идеологий, 

политическая психология, 

политическая пропаганда 

55-

56 

§ 26  Политическое 

поведение  

2 15.04 

20.04 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Характеризовать субъекты и 

объекты политической 

деятельности 

57-

58 

§ 27. Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

2 22.04 

27.04 

 Проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении; 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

Овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи; 

Определить сущность и 

этапы политического 

процесса. Охарактеризовать 

признаки политического 

участия. Выявить сущность 

политической культуры. 



требованиям 

59 Промежуточная 

аттестация 

1 29.04  Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения; договариваются о 

распределении функций и 

ролей в группе; определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

60-

61 

Повторительно-

обобщающие урок к  

главе3. 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Политическая 

жизнь общества» 

2 04.05 

06.05 

 

 Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом 

Овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи; 

Применять полученные 

знания для решения учебных 

и познавательных задач. 

62-

63 

Заключение. 

Взгляд в  будущее 

2 11.05 

13.05 

 Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно о политике 

и власти и усвоено, и того, 

что еще не известно; поиск и 

выделение необходимой 

информации, понимание и 

адекватная оценка языка 

СМИ; 

Знать понятие: 

технократизм. Уметь 

характеризовать 

особенности жизни в XXI 

веке, анализировать 

изменения в жизни 

общества. Уметь выступать 

по заданной теме, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения 

64-

65-

66 

Итоговый урок. 

Тесты в форме егэ 

3 18.05 

20.05 

25.05 

 Формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

необходимости поддержания 

гражданского мира и 

согласия. Определение 

своего места в обществе и 

жизни в целом 

Овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи; 

Применять полученные 

знания для решения учебных 

и познавательных задач. 
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