
 
 



 

 

Пояснительная записка 

 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету "Обществознание" является 

освоение содержания учебного предмета "Обществознание" и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требовани-

ями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и основной образователь-

ной программой среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 68 часов 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

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

среде; сферах 

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

гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

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

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 



Технологии, используемые в обучении здоровьесбережения, педагогики сотрудничества, проблемного обучения, развивающего обучения, 

поэтапного формирования умственных действий, развития исследовательских навыков, личностно-ориентированного обучения, проектной 

деятельности, парной и групповой деятельности, навыков коллективного взаимодействия, индивидуального и коллективного 

проектирования, информационно-коммуникационные, исследовательских навыков, критичности мышления, дифференцированного подхода 

в обучении, компьютерного обучения. 

Методы и формы контроля: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемное обучение, 

исследовательский метод. 

Формы промежуточной аттестации: беседа, устный опрос, самостоятельная работа, практикум, творческое задание, письменная работа, 

игра-путешествие, дискуссия, защита проектов по выбранным темам. 

Учебник:  Кравченко А.И. «Обществознание» М: Просвещение, 2014.   

Пособие для обучающегося: 

Обществознание 10 класс: учебник Кравченко А.И. 

 Кравченко А.И. , Певцова Е.А., Обществознание. Учебник для 10 класса.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009 г. 

 Кравченко А.И.  Задачник по обществознанию 10-11 классы. 

 Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ 2009. Типовые тестовые задания – М.: «Экзамен», 2009. 

 Единый государственный экзамен. Обществознание: справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, задания с раз-

вернутым ответом. Учебное пособие 10-11 класс/ Борисов С.В - Челябинск: Взгляд, 2008. 

 Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы/ Степанько С.Н. - Волгоград: Учитель, 2007 

 Конституция РФ. М., 2002. 

 Декларация прав ребенка; 

  Конвенция о правах ребенка. 



 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

 Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

 Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

 Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. 

 . Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

  Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

  Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

  Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007. 

 

Пособие для педагога: Обществознание 10 класс: учебник Кравченко А.И. 

 Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

 Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

 Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

 Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

 Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с дидактическими материалами 

/А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

 Певцова Е.А. Обществознание: Книга для учителя. Методическое пособие к учебнику А.И Кравченко «Обществознание 10-11 класс» 

 Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс (к учебникам А.И.Кравченко). 

 Книга для учителя «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» под ред. Л.В.Полякова. М. Русское слово, 2009. 



 Методическое пособие по курсу «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» авторы: Л.В.Поляков, А.Н.Иоффе. М. Русское слово, 

2008. 

 Жадаев Д.Н. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. 5,6,7 классы. – Ростов н/Д: Легион, 2011 

 Е.Л. Рутковская, Т.Е.Лискова. Сборник заданий Обществознание. ЕГЭ 2010. М., 2009. 

 17.  С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006.  

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., «Дрофа» 2001. 

 Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

  Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: Ма-

териалы к курсу.— М., 1998. 

  Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

 Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988. 

 Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999.  

 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

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

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/


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

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                     

                                             

  http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (со-

циологические исследования).      http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный пор-

тал.                                                                            http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской га-

зете».                                                                                                                  http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

 http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 

                        hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-

образование без границ.                               http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — 

гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        http://www.ombudsman.gov.ru — 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                                                               

 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и 

дети в Интернете.                             http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — 

Духовная жизнь общества.                                     http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.   

 http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный 

экологический портал.     http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           http://www.priroda.ru/ — Нацио-

нальный портал «Природа России».                                         http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).               

http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/


                 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                         

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являют-

ся: 

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

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

страны; 

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

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

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

мости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


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

плексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

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

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

ведения диалога; 

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

ной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

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

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

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

деятельности людей; 



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культуро-

логии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные общество-

ведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкре-

тизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с пози-

ций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

жизни человека и развитии общества; 

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 



коммуникативной 

• 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 коммуника-

ции для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информа-

цию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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раз-

дела 

про-

грам-

мы 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Формы кон-

троля. Измери-

тели 

Домашнее задание 

1  Введение в 

общество-

знание 

1 Изуче-

ние но-

вого 

мате-

риала 

 

Повторение. Значение и 

особенности курса.  

Принципы работы на уро-

ках и самостоятельной дея-

тельности. Общество 

Духовная сфера,  социаль-

ная сфера, экономическая 

сфера, политическая сфера. 

Взаимодействие. Право как 

система. 

 

Знать основные обще-

ствоведческие терми-

ны. Уметь употреблять 

их в различных кон-

текстах. Объяснять 

изученные соц. явления 

и процессы, приводить 

примеры. 

Вид контроля: 

вводное тести-

рование, выбо-

рочное оценива-

ние  Измерите-

ли: ответы на ?? 

 

2 Науч

ное 

по-

зна-

ние 

об-

ще-

ства 

Познание 

окружаю-

щего мира. 

                 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Человек как результат био-

логической и социокуль-

турной эволюции. Фило-

софские и научные пред-

ставления о социальных 

качествах человека. Мыш-

ление и деятельность. Про-

блема познаваемости мира. 

Познавательная деятель-

ность человека. Чувствен-

ное и рациональное позна-

Знать, что представляет 

собой  процесс позна-

ния и  особенности 

чувственного и рацио-

нального познания, ос-

новные  компоненты  

теоретического уровня  

научного исследования. 

Владеть понятиями по 

теме.    

 

Вид контроля: 

выборочное 

оценивание. 

 Анализ доку-

ментов. Измери-

тели: ответы на 

??  

§ 1 

Понятия. 

Вопросы. 

Творческие 

задания. 

Документы. Ответы на 

вопросы 



ние.  Научное познание. 

3  Познание 

окружаю-

щего мира.                

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

 

Методы научных исследо-

ваний. Особенности науч-

ного мышления. Познание: 

чувственное и рациональ-

ное. Деятельность. Иссле-

дование. Понятие истины, 

ее критерии. Самопознание, 

его формы.  Виды челове-

ческих знаний.    

 

Владеть понятиями по 

теме.   Объяснять по-

нимание истины в со-

временной науке и ее 

отличие от лжи. Уметь 

характеризовать науч-

ное познание, приво-

дить конкретные при-

меры  использования 

научных методов  при 

исследовании.   

 

Вид контроля: 

выборочное 

оценивание. Те-

стирование. Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 1 

Понятия. 

Вопросы. 

Творческие 

задания. 

Документы. Презентация 

Power Point по теме. 

4  История 

воззрений 

на обще-

ство. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

 

Философские и научные 

представления  о человеке и 

обществе.   

 

Знать позиции некото-

рых ученых  на сущ-

ность общества и осо-

бенности его развития. 

Разъяснять сущность 

основных обществен-

ных наук.  

 

Вид контроля: 

выборочное 

оценивание.  

 Измерители: 

ответы на ?? 

§ 2 

Творческие 

задания. 

Документы. Презентация 

Power Point по теме. Со-

общения по теме. 

5  История 

воззрений 

на обще-

ство. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

 

Становление  и развитие 

общественных наук. Обще-

ственные науки: филосо-

фия, политология, социоло-

гия, культурология, этно-

графия, антропология. 

Уметь анализировать 

историю возникнове-

ния  наук об обществе, 

знать имена людей, 

внесших существенный 

вклад  в их становле-

ние. 

Вид контроля: 

выборочное 

оценивание. 

Измерители: от-

веты на ?? 

§ 2 

Творческие 

задания. 

Документы. Презентация 

Power Point по теме. 

6 Типы 

со-

цио-

«Человек 

как творец 

и творе-

1 Урок 

повто-

рения и 

Повторение, систематиза-

ция, обобщение изученного 

материала. 

Знать основные вопро-

сы темы. Уметь анали-

зировать и обобщать 

Вид контроля: 

выборочное 

оценивание. 

§ 1-2 

Творческие 

задания. Документы. 



логи-

че-

ских 

ис-

сле-

дова-

ний. 

ние». обоб-

щения 

знаний  

 

 

полученные знания.  Измерители: 

ответы на ?? 

Практикум. 

7 Об-

ще-

ство 

как 

слож

ная 

ди-

нами

че-

ская 

си-

сте-

ма. 

Строение 

общества. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

 

 

Представление об обществе 

как сложной системе: эле-

менты и подсистемы.  Со-

циальные взаимодействия и 

общественные отношения. 

Понятие о социальных ин-

ститутах, нормах, процес-

сах. 

Знать что такое обще-

ство и его отличитель-

ные признаки. Уметь 

анализировать структу-

ру общества, показы-

вать взаимосвязь раз-

личных сфер обще-

ственной жизни.  

Вид контроля: 

выборочное 

оценивание.  

Измерители: от-

веты на ?? 

§ 3 

Творческие 

задания. Документы. 

Презентация Power Point 

по теме. 

8  Строение 

общества. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

 

Основные институты обще-

ства.  Общество. Основные 

сферы общества. Институт 

общества. 

 

Характеризовать ос-

новные социальные ин-

ституты. Владеть поня-

тиями по теме. 

Вид контроля: 

выборочное 

оценивание. 

Измерители: от-

веты на ?? 

§ 3 

Творческие 

задания. 

Документы 

Ответы на вопросы. 

9  Цивилиза-

ция и об-

щество. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

 

Многовариантность обще-

ственного развития. Обще-

ственный прогресс и его 

противоречивость.  

 

Знать, что такое циви-

лизация, какие суще-

ствуют концепции ее 

понимания. Уметь ана-

лизировать основные 

факторы, определяю-

щие сущность цивили-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 4 

Творческие 

задания. 

Документы. Презентация 

Power Point по теме. 



зации. 

 

10  Цивилиза-

ция и об-

щество. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Цивилизации и формации. 

Основные этапы эволюции 

цивилизации. Цивилизация.  

Теория стадиального разви-

тия цивилизаций, теория 

локальных цивилизаций. 

Менталитет. 

Разъяснять основные 

этапы  эволюции циви-

лизаций, сопоставляя 

их с конкретными фак-

тами из истории. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 4 

Понятия. 

Творческие 

задания. Документы. 

Презентация Power Point 

по теме. Подготовка со-

общений. 

11  Научное 

познание 

общества. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Познание. Знание. Сенсуа-

лизм. Рационализм. Иссле-

дование. Этапы исследова-

ния. Уровень научного ис-

следования: эмпирический 

и теоретический. Истина. 

Ложь. Дедукция. Индукция. 

Знать, какую роль в 

жизни общества играет 

познание. Уметь моде-

лировать ситуации 

научного познания. 

Уметь выполнять про-

блемные задания. Знать 

понятия по теме. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 1-4 

Понятия. 

Вопросы. 

Творческие 

Задания. Документы. 

Подготовка к провероч-

ной. 

12  Научное 

познание 

общества.  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

История воззрений на обще-

ство. Общественные науки. 

Представители различных 

направлений воззрений на 

общество. Строение обще-

ства. Сферы и институты 

общества. Культурно-

исторические типы.  

Знать различные взгля-

ды на развитие обще-

ства. Знать основные 

классификации циви-

лизаций. Знать факто-

ры, определяющие 

сущность цивилизации. 

Уметь составлять срав-

нительную таблицу 

различных типов циви-

лизаций. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

 

13 Раз-

витие 

об-

ще-

Современ-

ное обще-

ство. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Характерные черты совре-

менного мира. Индустри-

альное общество. Постин-

дустриальное общество. 

Знать особенности со-

временного общества и 

его характерные черты. 

Уметь объяснять сущ-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. Из-

мерители: отве-

§ 5 

Понятия. 

Вопросы. 

Творческие 



ства.  Закон ускорения истории. 

 

ность индустриального 

и постиндустриального 

общества. 

ты на ?? задания. 

 

14  Современ-

ное обще-

ство. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Гражданское общество. 

Индустриальное общество. 

Урбанизация. Постинду-

стриальное общество. 

Уметь анализировать 

сообщения СМИ о раз-

личных событиях в ми-

ре с точки зрения выяв-

ления особенностей со-

временного общества. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: от-

веты на ?? 

§ 5 

Понятия. 

Творческие 

задания. Составление 

таблицы. 

15  Современ-

ное обще-

ство. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Исторические аспекты во-

проса. Неравномерное раз-

витие народов и промыш-

ленная революция. Сход-

ство и различия индустриа-

лизации и урбанизации.  

Знать исторические 

примеры разных типов 

общества и их особен-

ности. Уметь анализи-

ровать проблемные во-

просы по тем урока. 

Уметь составлять срав-

нительную таблицу ха-

рактерных черт различ-

ных типов обществ. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

 

§ 5 

Творческие 

задания 

Практикум. 

16  Модерни-

зация. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Основные подходы к пони-

манию модернизации. Ор-

ганическая и неорганиче-

ская модернизация. 

 

Разъяснять сущность 

понятия «модерниза-

ция» с  точки зрения 

современной науки. 

Сравнивать на основе 

конкретных примеров 

особенности  органиче-

ской и неорганической  

модернизации. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

 

§ 6 

Творческие 

задания. Презентация 

Power Point по теме. 

17  Модерни-

зация. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Научно-технический про-

гресс и его причины. Мо-

дернизация – добро или 

зло.  

Уметь анализировать   

советские экономиче-

ские преобразования с 

научной точки зрения. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

 Измерители: 

§ 6 

Творческие 

Задания. 

Эссе. 



 Знать суть и причины 

НТП. Уметь анализи-

ровать проблемы мо-

дернизации в различ-

ных странах. 

ответы на ?? 

18  Модерни-

зация. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Ход экономических реформ 

в России на рубеже 90-х г.г. 

XX века. Исторический ас-

пект вопроса – из истории 

России и других стран. 

Знать понятия темы. 

Уметь составлять срав-

нительную таблицу 

преобразований в обла-

сти экономики в России 

в различные периоды 

истории. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: от-

веты на ?? 

§ 6 

Творческие 

Задания. 

Ответы на вопросы 

19  Глобализа-

ция. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Особенности современного 

мира.  Глобализация. Гло-

бальные процессы. 

 

Знать, что такое глоба-

лизация и какие факто-

ры способствуют этому 

процессу, характеризо-

вать  глобальные про-

блемы. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 7 

Творческие 

задания. 

Конспект. 

20  Глобализа-

ция. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Определение и признаки 

глобализации. Факторы 

глобализации современного 

общества. Наднациональ-

ные единицы различного 

масштаба. СМИ. 

Уметь приводить при-

меры наднациональных 

единиц и давать их ха-

рактеристику. Знать 

проявления процесса 

глобализации. Уметь 

решать проблемные за-

дания по теме «Глоба-

лизация». 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.   

 Измерители: 

ответы на ?? 

§ 7 

Понятия. 

Вопросы. 

Документы. 

Творческие 

Задания. Презентация 

Power Point по теме. 

21  Мировая 

система. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Мировая система и ее со-

ставляющие. Страны пери-

ферии и их характеристика. 

Полупериферийные страны. 

Общество перед лицом 

Знать, что представляет 

собой мировая система, 

из каких частей она со-

стоит. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 8 

Понятия. 

Вопросы. 

Документы. 

Творческие 

задания 



угроз и вызовов XXI в.    

 

 

22  Мировая 

система. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Современные военные 

конфликты. Терроризм как 

угроза современной циви-

лизации. Мировая система, 

« ядро», « полупериферия», 

«периферия». 

Уметь анализировать  

отличительные черты 

стран «ядра», «полупе-

риферии»,  « перифе-

рии». Объяснять роль 

России в мировой си-

стеме  обществ. 

Вид контроля: 

Тест. Выбороч-

ное оценивание 

Измерители: от-

веты на ?? 

§ 8 

 

23  Развитие 

общества. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Современное общество. 

Модернизация. 

Знать закон ускорения 

истории. Знать и срав-

нивать процессы инду-

стриализации и урбани-

зации. Уметь состав-

лять и пользоваться 

сравнительными таб-

лицами, схемами. 

Уметь анализировать 

проблемы по теме по-

вторения. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 5-8 

Подготовка к провероч-

ной  

24  Развитие 

общества. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Глобализация. Мировая си-

стема. 

Знать основные при-

знаки процесса глоба-

лизации. Уметь выде-

лять сильные и слабые 

черты глобализации. 

Уметь моделировать 

ситуации по теме по-

вторения. Уметь анали-

зировать теорию Вал-

лерштайна.  

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 5-8 

Документы. 

Творческие 

Задания. 

Презентация Power Point 

по теме. 

25 Ры-

ноч-

Рыночное 

общество. 

1 Ком-

бини-

Экономика и экономиче-

ская наука. Спрос и пред-

Знать, что представляет 

рыночное общество. 

Вид контроля: 

Выборочное 

§ 9 

Ответы на вопросы. 



ная 

эко-

но-

мика. 

 

рован-

ный 

 

ложение. Рынок. Рыночное 

общество. Спрос.  Предло-

жение. Рыночные структу-

ры. Конкуренция: совер-

шенная и несовершенная. 

Политика защиты конку-

ренции и антимонопольное 

законодательство. Есте-

ственные монополии, их 

роль и значение в экономи-

ке России. 

Уметь анализировать 

основные черты ры-

ночной экономики и их 

влияние на развитие 

человечества. 

 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

 

26  Рыночное 

общество. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Общественное производ-

ство, условия его суще-

ствования. Предпринима-

тельство и бизнес. Закон 

убывающей доходности. 

Маржинализм. 

Объяснять закономер-

ности развития рыноч-

ной экономики. Знать 

отличия предпринима-

тельства от бизнеса. 

Знать проблемы малого 

и среднего бизнеса. 

Уметь их анализиро-

вать. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 9 

Презентация Power Point 

по теме. 

 

 

27  Рыночное 

общество. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Закон ограниченности ре-

сурсов. Идеальный рынок. 

Равновесная цена. Рынок 

совершенной конкуренции. 

Знать понятие ограни-

ченных и неограничен-

ных ресурсов. Уметь 

моделировать ситуации 

идеального рынка. 

Знать понятия монопо-

лия, олигополия, мо-

нопсония. 

Вид контроля: 

Тест. Измерите-

ли: ответы на ?? 

§ 9 

Практикум. 

 

28  Эволюция 

капитализ-

ма. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Основные этапы развития 

капитализма. Современный 

капитализм и его  черты. 

Знать основные этапы 

развития капитализма, 

особенности его совре-

менного периода. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

§ 10  

Составление схемы. 

 



 Уметь сравнивать осо-

бенности капиталисти-

ческих отношений в 

разных странах. 

ты на ?? 

29  Эволюция 

капитализ-

ма. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Третье сословие. Колони-

альная торговля. Эволюция 

капитализма в России. 

Смешанный тип экономи-

ки. Плановая экономика. 

Кейнсианство. Монетаризм. 

Знать факторы, от ко-

торых зависит развитие 

торгового капитализма. 

Знать этапы разделения 

труда. Уметь анализи-

ровать особенности со-

временных форм капи-

тализма. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 10 

 Ответы на вопросы 

 

30  Переход 

России к 

рынку. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Особенности перехода Рос-

сии к рынку. Либерализа-

ция, приватизация. «Шоко-

вая терапия». Финансовый 

кризис. Результаты реформ. 

Либерализация приватиза-

ция. Особенности трудовой 

деятельности людей в до-

индустриальном и инду-

стриальном обществе. Вза-

имоотношения труда и ка-

питала. Квалификация и 

профессионализм.   

Знать материала  по те-

ме. Уметь анализиро-

вать, доказывать свою 

точку зрения,  владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с дополни-

тельной  литературой 

уметь использовать по-

лученные знания  в 

практических целях.  

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 9-10 

Конспект. 

31  Отношения 

между тру-

дом и ка-

питалом. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Разделение труда. Специа-

лизация труда. Квалифика-

ция работника.  

Знать принципы разде-

ления труда. Знать по-

нятие специализации 

труда. Знать основные 

составляющие понятия 

квалификации работ-

ника.  

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 11 

Подготовка сообщений. 



32  Отношения 

между тру-

дом и ка-

питалом. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Качество работ. Професси-

онализм работника. Реаль-

ная квалификация. Струк-

тура человеческой деятель-

ности. Цена рабочей силы. 

Безработица.  

Уметь анализировать 

понятие качество работ. 

Знать суть профессио-

нализма работника. 

Уметь выделять основ-

ные составляющие 

структуры человече-

ской деятельности. 

Уметь решать про-

блемные задания по 

теме урока. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 11 

Практикум. 

33  Рыночная 

экономика. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Общественное производ-

ство, условия его суще-

ствования. Предпринима-

тельство и бизнес. Закон 

убывающей доходности. 

Маржинализм. Закон огра-

ниченности ресурсов. Иде-

альный рынок. Равновесная 

цена. Рынок совершенной 

конкуренции. 

Знать материала  по те-

ме. Уметь анализиро-

вать, доказывать свою 

точку зрения,  владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с дополни-

тельной  литературой 

уметь использовать по-

лученные знания  в 

практических целях. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 9-11 

Пересказ. 

34  Рыночная 

экономика. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Основные этапы развития 

капитализма. Качество ра-

бот. Профессионализм ра-

ботника. Реальная квали-

фикация. Структура чело-

веческой деятельности. Це-

на рабочей силы. Безрабо-

тица. Современный капита-

лизм и его  черты.  

Знать материала  по те-

ме. Уметь анализиро-

вать, доказывать свою 

точку зрения,  владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с дополни-

тельной  литературой 

уметь использовать по-

лученные знания  в 

практических целях. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

 Измерители: 

ответы на ?? 

§ 9-11 

 Презентация Power Point 

по теме. 

 



35  Рыночная 

экономика 

в условиях 

современ-

ной Рос-

сии. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Закономерности и противо-

речия  рыночного обще-

ства. Профессионалы и 

профессионализм  на со-

временном рынке труда. 

Рынок труда. Безработица. 

Специализация труда. Ква-

лификация.  Профессиона-

лизм. Рыночные отношения 

в современной экономике. 

Особенности современной 

экономики России.  Эконо-

мическая политика Россий-

ская Государственная поли-

тика в области занятости  в 

РФ.   

Уметь объяснять эво-

люцию капитализма в 

России. Знать особен-

ности  современной 

экономики России. Ха-

рактеризовать эконо-

мическую политику 

Р.Ф. Знать основные 

направления  государ-

ственной политики  в 

области занятости. 

Знать особенности вза-

имосвязи  между тру-

дом и капиталом. 

Уметь анализировать 

профессионализм, ква-

лификацию работника, 

опираясь на научные 

параметры.  

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 9-11 

Подготовка к провероч-

ной. 

36 Сфе-

ра 

про-

из-

вод-

ства. 

Произво-

дитель на 

рынке. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Экономика предприятия.  

ВВП. Закон спроса и пред-

ложения. Факторы произ-

водства и факторные дохо-

ды.   

Знать, что такое  «про-

изводство» и что со-

ставляет  его основу. 

Характеризовать ос-

новные отрасли произ-

водства.  

 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 12 

Составление схемы. 

37  Произво-

дитель на 

рынке. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Постоянные и переменные 

издержки.  Экономический 

рост и развитие.  Экономи-

ческие циклы. 

Разъяснять особенно-

сти  хозяйственных 

субъектов. Знать зако-

ны экономического ро-

ста и развития. Уметь 

анализировать эконо-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 12 

 Ответы на вопросы 

 



мические циклы.  

 

38  Произво-

дитель на 

рынке. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Производство. Валовый 

национальный продукт 

(ВНП). ВВП. Предприятие. 

Фирма. Отрасль. Доход. 

Издержки. Классификация 

издержек. 

Характеризовать моде-

ли поведения произво-

дителя на рынке. Знать 

определения по теме. 

Экономические и бух-

галтерские издержки и 

прибыль.  

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 12 

Практикум. 

39  Предпри-

ниматель-

ство и биз-

нес. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

 

Предпринимательство  как 

институт общества. Малый 

бизнес и его характеристи-

ка.  

 

Знать в чем заключает-

ся сущность предпри-

нимательства как соци-

ального и экономиче-

ского института обще-

ства. Знать особенности 

организации малого 

бизнеса и его роль в 

экономике страны. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 13 

Ответы на вопросы 

40  Предпри-

ниматель-

ство и биз-

нес. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Формы организации бизне-

са. Источники финансиро-

вания бизнеса. Предприни-

мательство. 

 

Знать формы организа-

ции бизнеса. Знать ис-

точники финансирова-

ния бизнеса. Знать от-

личительные особенно-

сти предприниматель-

ства. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 13 

Подготовка сообщений. 

41  Предпри-

ниматель-

ство и биз-

нес. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Достоинства и недостатки 

малого бизнеса. Маркетинг. 

Антимонопольное законо-

дательство.  

Уметь анализировать 

преимущества и недо-

статки малого бизнеса. 

Знать причины приня-

тия антимонопольных 

законов. Уметь решать 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 13 

Практическое задание. 



проблемные задания по 

теме. 

42  Рыночная 

экономика. 

Менедж-

мент и 

маркетинг. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Менеджмент. Маркетинг. Знать основные прин-

ципы менеджмента и 

основы маркетинга. 

Уметь моделировать 

ситуацию действий ме-

неджера и маркетолога. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 12-13 

Презентация Power Point 

по теме. 

 

43  Инфра-

структура 

рыночной 

экономики. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Инфраструктура.  Биржи. 

Брокеры. Дилеры. Рынок 

ценных бумаг. Акция. 

Ваучер. Облигация. Век-

сель. 

Знать, что включается в 

понятие « инфраструк-

тура», какова ее основа. 

Уметь моделировать 

ситуацию поведения на 

биржах. 

 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 14 

Составление тезауруса. 

44  Инфра-

структура 

рыночной 

экономики. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Виды рынков: сырья и ма-

териалов, товаров и услуг, 

капиталов, труда и их спе-

цифика.  Фондовый рынок, 

его инструменты. Акции, 

облигации и другие  цен-

ные бумаги. Финансовый 

рынок, условия его процве-

тания и спада. 

Характеризовать раз-

ные виды рынков. Объ-

яснять функционирова-

ние различных бирж. 

Знать понятия по теме. 

 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 14 

Практикум. 

45  Инфра-

структура 

рыночной 

экономики. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Условия обогащения бан-

ков. Рынки в условиях ис-

торических катаклизмов. 

Финансовые пирамиды. 

Знать условия процве-

тания и спада рынка. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 14 

Конспект 

46  Банковская 

система. 

1 Ком-

бини-

рован-

Банковская система. Роль 

ЦБ в банковской системе 

России. Финансовые инсти-

Давать характеристику 

банкам и банковской 

деятельности. Объяс-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

§ 14 

Ответы на вопросы. 



ный туты. Виды, причины и по-

следствия инфляции. Бан-

ки. Банковская деятель-

ность. Инфляция. 

нять причины и по-

следствия инфляции. 

мерители: отве-

ты на ?? 

47  Роль госу-

дарства в 

экономике. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Роль государства в эконо-

мике. Бюджет.  Профицит и 

дефицит бюджета. Госу-

дарственный бюджет. 

Сальдо. Общественные 

блага. Внешние эффекты. 

Основы денежной и бюд-

жетной политики государ-

ства. 

Знать, в чем заключает-

ся деятельность госу-

дарства как экономиче-

ского субъекта. Знать 

какие существуют спо-

собы воздействия госу-

дарства на экономику. 

Знать понятие государ-

ственный бюджет и его 

характеристики. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 15 

Практикум. 

48  Роль госу-

дарства в 

экономике. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Налогообложение. Виды 

налогов. Государственный 

долг. Банкротство. Дефолт. 

Кредитно- финансовая по-

литика государства.  

Знать, что такое нало-

гообложение. Знать ви-

ды налогов. Уметь ана-

лизировать ситуацию с 

внутренними и внеш-

ними долгами государ-

ства. Уметь объяснять 

суть дефолта и его по-

следствия. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 15 

Презентация Power Point 

по теме. 

 

49  Роль госу-

дарства в 

экономике. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Экономические функции 

государства в современном 

обществе. Основные эле-

менты государственного 

бюджета. Характеристика 

видов налогообложения. 

Пути и методы эффектив-

ного сбора налогов. 

Знать экономические 

функции государства. 

Знать основные эле-

менты государственно-

го бюджета. Уметь ха-

рактеризовать виды 

налогообложения, пути 

и методы эффективного 

сбора налогов. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

Подготовка к провероч-

ной 



50  Мировая 

экономика. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Мировая экономика.  Осо-

бенности ее современного 

развития. Международные 

экономические организа-

ции. Россия и ВТО. 

Знать понятия по теме. 

Знать основы государ-

ственной политики в 

области  международ-

ной торговли.  

 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 5-15 

СМИ 

Презентация Power Point 

по теме. 

 

51  Мировая 

экономика. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Мировая экономика.  Гло-

бальные экономические 

проблемы. Государственная 

политика в области  меж-

дународной торговли.   

 

Уметь характеризовать 

глобальные экономиче-

ские проблемы. Россия 

и мировые глобальные 

экономические про-

блемы. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 5-15 

СМИ 

Ответы на вопросы. 

52  Предпри-

ниматель-

ство и биз-

нес в со-

временной 

России. 

1 Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Что нужно знать тому,  кто 

хочет стать предпринима-

телем. Проблемы банков-

ской системы в нашей 

стране. 

 

Знать материал  по те-

ме. Уметь анализиро-

вать, доказывать свою 

точку зрения,  владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с дополни-

тельной  литературой. 

Уметь участвовать в 

дискуссии. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 5-15 

Презентация Power Point 

по теме. 

 

53  Предпри-

ниматель-

ство и биз-

нес в со-

временной 

России. 

1 Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Роль государства в эконо-

мике  общества. Льготное 

налогообложение. Протек-

ционизм в политике госу-

дарства. 

 

Знать материал  по те-

ме. Уметь анализиро-

вать, доказывать свою 

точку зрения,  владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с дополни-

тельной  литературой. 

Уметь участвовать в 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 5-15 

Практикум. 



дискуссии. 

54  Экономика. 1 Урок 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

Систематизация и обобще-

ние изученного материала. 

Знать основные вопро-

сы темы. Уметь анали-

зировать и обобщать 

полученные знания. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 5-15 

Презентация Power Point 

по теме. 

 

55 По-

лити-

че-

ская 

си-

стема 

об-

ще-

ства. 

Политиче-

ская 

власть. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Понятие власти. Типология 

властных отношений. По-

литическая власть. Полити-

ка как общественное явле-

ние. 

 

Характеризовать осо-

бенности властных от-

ношений. Анализиро-

вать государства с точ-

ки зрения определенно-

го типа власти. Знать 

понятия по теме. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 16 

Эссе. 

56  Политиче-

ская 

власть. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Политическая система, ее 

структура и сущность. 

Власть. Легитимная власть. 

Политическая система. 

 

Уметь анализировать 

политическую систему 

государства. Знать при-

знаки легитимности 

власти. Знать понятия 

по теме. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 16 

Конспект. 

57  Сущность 

и органи-

зация госу-

дарства. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Государство как главный 

институт политической 

власти.  Признаки и функ-

ции государства.   

 

Знать, что представляет 

собой государство как 

институт политической 

системы общества. Ха-

рактеризовать признаки 

государства. 

 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 17 

Ответы на вопросы. 

58  Сущность 

и органи-

зация госу-

дарства. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Территориальная организа-

ция государства.    Государ-

ство. Формы государства: 

унитарное, федеративное, 

Описывать особенно-

сти территориального 

устройства государства 

на конкретных приме-

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

§ 17 

Презентация Power Point 

по теме. 

 



конфедерация, содруже-

ство. 

 

рах. Знать понятия по 

теме. 

ты на ?? 

59  Местное 

самоуправ-

ление. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Сущность и функции мест-

ного самоуправления. Из 

мировой истории местного 

самоуправления.   

 

Знать сущность мест-

ного самоуправления и 

его роль в обществе. 

Характеризовать ос-

новные функции  мест-

ного самоуправления.                       

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 18 

Составление таблицы. 

60  Местное 

самоуправ-

ление. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

История местного само-

управления России. Отли-

чие местного самоуправле-

ния от государственного 

управления.  

Знать историю разви-

тия местного само-

управления в России. 

Уметь анализировать 

пользу местного само-

управления для обще-

ства. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 18 

Конспект. 

61 По-

лити-

че-

ская 

жизнь 

об-

ще-

ства. 

Условия 

политиче-

ской жиз-

ни. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Политическая жизнь обще-

ства. Политический режим. 

Типология политических 

режимов.   

 

Знать, что такое поли-

тическая  жизнь обще-

ства. Характеризовать 

сущность политических 

режимов государств. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 19 

Пересказ. 

62  Условия 

политиче-

ской жиз-

ни. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Демократия. Ее ценности и 

признаки.  Выборы в демо-

кратическом обществе.  

Политическая деятель-

ность. Политические цели и 

средства. Опасность поли-

тического экстремизма. 

Знать признаки демо-

кратии. Уметь выделять 

политические  цели и 

средства. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 19 

Деловая игра. 



63  Формы 

управления  

политиче-

ской жиз-

нью и ме-

ханизмы 

участия 

граждан. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Избирательное право и его 

сущность. Избирательная 

кампания. Многопартий-

ность. Политические пар-

тии и движения, их класси-

фикация.   

 

Знать формы участия 

граждан  в политиче-

ской жизни страны. Да-

вать характеристику 

политической партии, 

определять сущность 

их функций. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 20 

Практикум. 

64  Формы 

управления  

политиче-

ской жиз-

нью и ме-

ханизмы 

участия 

граждан. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Законодательное регулиро-

вание деятельности партий 

в РФ.   Роль СМИ в жизни 

общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя.  

 

Уметь разъяснять осно-

вы политической про-

граммы партии. Давать 

оценку деятельности 

СМИ. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 20 

Ответы на вопросы. 

65  Субъекты 

политиче-

ской жиз-

ни. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Политические группы как 

субъекты политической 

жизни. Лобби. Группы дав-

ления. Группы интересов. 

Знать, кто может вы-

ступать в роли субъекта  

политической жизни. 

Характеризовать моде-

ли поведения  субъек-

тов политической жиз-

ни. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 21 

Конспект. 

66  Субъекты 

политиче-

ской жиз-

ни. 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Эволюция группы интере-

сов. Функции группы дав-

ления и группы интересов. 

История лоббизма. Элита. 

Четвертая власть – СМИ. 

Объяснять деятель-

ность «лобби» и их 

роль в общественной 

жизни. 

Оценивать свой статус  

и роль в политической 

жизни, уровень поли-

тической культуры. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

§ 21 

 

67  Граждан- 1 Ком-    Гражданское общество и Знать признаки граж- Вид контроля:  



ское обще-

ство и гос-

ударство. 

бини-

рован-

ный 

государство. Проблемы 

формирования правового 

государства и гражданского 

общества.  Гражданские 

инициативы. 

данского общества, ха-

рактеризовать взаимо-

отношения государства 

и общества. 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

 

68  Политиче-

ская систе-

ма обще-

ства. 

1 Урок 

обоб-

щения 

и по-

вторе-

ния  

Систематизация и обобще-

ние изученного материала 

по теме. 

Знать материал  по те-

ме, уметь анализиро-

вать, доказывать свою 

точку зрения,  владеть 

монологической речью, 

уметь слушать, уметь 

работать с дополни-

тельной  литературой, 

использовать приобре-

тенные знания. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание Из-

мерители: отве-

ты на ?? 

 

 

 

 

 

 

 


