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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 2012 г. 

 Примерная программа среднего общего образования 2016 г.. 

 Примерная рабочая программа: «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы, базовый уровень /Сборник 

«Примерные рабочие программы общеобразовательных учреждений» /. Н.И. Городецкая, Е.Л. 

Рутковская, А.Ю. Лазебникова. – М.: Просвещение, 2014. 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МАОУ гимназии 

№55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 2020 г. 

 Учебный план МАУО гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2022 – 23уч.год. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями 2015 г. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2010. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска. Утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 г. 

 Программа воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г. (утв. 01.09.2022г.). 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Данная программа ориентирована на учебник:  

 Боголюбов Л.Н.; Ю.И. Аверьянов; А.В. Белявский [и др.]. Обществознание. 10 класс. 

учеб. для общеобразовт. организаций: базовый и углубленный уровень. – М.: 

Просвещение. 2016. – 350 с. 

 Боголюбов Н.Л., Городецкая Н.И. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовт. 

организаций: базовый и углубленный уровень. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 335 с. 

Программа делает акцент на углубленное изучение тем обозначенных в учебнике Л.Н. 

Боголюбова (Просвещение. 2016 г.). Материал учебника, а также объѐм учебной нагрузки 

определѐнный учебным планом ОУ  и составляет 2 ч. в неделю (68 ч. в уч. г.). В курсе 

реализуется лекционно-зачѐтная система, половина часов выделена на проведение практикумов 

семинаров и контрольных работ. 

Формами контроля в данном курсе выступают: контрольные и самостоятельные работы в 

тестовой форме,  практикумы по работе с текстовыми и графическими материалами 

(схемы/таблицы), терминологические диктанты, дифференцированные домашние задания, 

викторины и др. 



Изучение обществознания в старшей школе на углубленном уровне направлено на 

достижение следующей цели: 

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

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

Для достижения данной цели курс предусматривает решение ряда задач: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания гимназии 

через усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения целевых ориентиров 

результатов воспитания на уровне среднего общего образования через вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая даѐт возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, 

событиях, которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.  Ключевая 

педагогическая задача: создание в образовательном процессе условий,  инициирующих действие 

обучающегося с целью достижения личностных результатов освоения обучающимися 

общеобразовательных программ,  включающих осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 



▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса обществознания в 10-м классе на углубленном уровне 

обучающийся должен освоить следующие УУД: 

Личностные: 

 готовность и способность к личностному самоопределению, постановке жизненных целей 

и планов; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 принятие ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  



 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

Познавательные: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

 выделять содержание различных теорий происхождения общества, культуры и права;  

 сравнивать различные формы общества, культуры и права;   

 приводить примеры различных элементов общественной системы, культуры и права; 

 характеризовать различные формы образования; 

 различать формы духовной культуры общества; 

 применять знания о принципах и механизмах функционирования морали, религии и науки 

 соотносить основные черты обществ и культур разного типа;  

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); – 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; – различать 

формы наследования;  



 различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

 определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий общества, культуры и права; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

 оценивать тенденции развития общества и права на современном этапе;  

 понимать необходимость правового и морально-эстетического воспитания;  

 классифицировать виды обществ, искусства, типы культур и религий; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы;   

 проводить сравнительный анализ различных отраслей права 

 различать принципы функционирования религии, образования и науки 

 описывать этапы становления современного общества 

 сравнивать различные виды деятельности человека;  

 анализировать институт брака и собственности 

 выявлять особенности общества как динамической самоорганизующейся системы 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обществознание 10 класс  

(Углубленный уровень) 

(68 ч.) 

Вводные уроки (2 ч.) 

Тема 1. Цель, урок, оценка (1 ч.) 

Знакомство с классом. Проведение инструктажа по безопасности. Основные вводные 

процедуры на уроке, объяснение правил, формы уроков, алгоритм и критерии выставления 

оценок. Система самооценки «ДВП», правило 30%, правило руки и т.д. Вводные процедуры: 

форма имеет значение, правильно есть правильно, отказ не принимается, ди-цан и т.д.   

Тема 2. Способы эмоциональной рефлексии (1 ч.) 

Влияние эмоционального состояния ученика на процесс обучения. Способы эмоциональной 

рефлексии: Шкала эмоциональных тонов Р. Хабборта. Постановка задач на годовое 

исследование по влиянию эмоций на успеваемость.  

Глава 1. Человек в обществе (21 ч.) 

Тема 1. Что такое общество (1 ч.) 

Понятие общества в широком и узком смыслах. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Человек как единица общества. Природа общественных отношений. Природа и общество, 

культура как вторая природа. Общество и культура. Материальная и духовная культуры. Науки 

об обществе: философия, социология, юриспруденция и т.д. 

Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 2. Общество как сложная система (1 ч.) 

Понятие о системе. Общество как система. Особенности социальной системы. Интегративные 

качества общества. Социальные институты. Процесс институциализации.  

Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 3. Динамика общественного развития (1 ч.) 

Общество как динамическая система. Формы общественной динамики: прогресс, регресс, 

стагнация, реформа, революция и т.д. Многовариантность общественного развития. Целостность 

и противоречивость современного мира. Глобализация. ТНК. Глобальные проблемы 

человечества. Проблема общественного прогресса. Критерии общественного прогресса. 



Практикум №3. (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов).  

Тема 4. Социальная сущность человека (1 ч.) 

Социальное и биологическое в человеке. Понятие человек. Понятие личность, социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. 

Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 5. Деятельность – способ существования людей (1 ч.) 

Понятие деятельность, основные характеристики человеческой деятельности. Виды 

потребностей. Структура деятельности и еѐ мотивы. Виды деятельности человека: практическая, 

духовная и т.д. Базовые виды деятельности: труд, игра, общение, творчество, учение. Сознание и 

деятельность 

Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 6. Познавательная и коммуникативная деятельность (1 ч.) 

Понятие знание. Процесс познания мира. Агностицизм, конвенционализм, гносеология. 

Формы познания: ощущение, восприятие, представление, понятие, суждение, умозаключение. 

Чувственное и рациональное познание. Истина и еѐ критерии. Абсолютная и относительная 

истина. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 

человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность.  

Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 7. Свобода и необходимость в деятельности человека (1 ч.) 

Понятие свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 

Свободное общество. Права и свободы человека. 

Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 8. Современное общество (1 ч.) 

Глобализация как явление современности. Постиндустриальное (информационное общество) 

и его характеристика. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. Интернет. 

Практикум №8 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 9. Глобальная угроза международного терроризма (1 ч.) 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

Практикум №9 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа 

Зачѐт (2 ч.) 

Устный зачѐт по разделу «Человек в обществе». Тест: «Человек в обществе». 

Глава 2. Общество как мир культуры (17 ч.) 

Тема 1. Духовная культура общества (1 ч.) 



Установка на проектно-исследовательскую деятельность по разделу.  

Темы проектов: «Я – член субкультуры»; «Индивидуальная образовательная траектория: цели, 

путь, результаты»; « Я – член религиозной организации»; « Искусство – мой способ 

самовыражения»; «Элементы массовой культуры: ?».    

Понятие духовная культура. Культурные ценности и нормы. Нравственность. Гуманизм. 

Эстетические ценности. Институты культуры. Функции культуры. Многообразие культур. Виды 

культур: элитарная, народная, массовая, субкультура, контркультура и т.д. 

Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 2. Духовный мир личности (1 ч.) 

Человек как духовное существо. Духовность. Духовные ориентиры личности. Категорический 

императив. Патриотизм, гражданственность. Самовоспитание. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное 

Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 3. Мораль (1 ч.) 

Понятие мораль. Генезис морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Моральные 

принципы и категории. Смысл жизни. Нравственная культура. Общественное мнение. 

Альтруизм. 

Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 4. Наука и образование (1 ч.) 

Наука и еѐ функции в обществе. Наука как социальный институт. Современная наука. Этика 

науки. Образование в современном обществе. Образование как система, его структурные 

компоненты. «Закон об образовании» РФ. 

Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 5. Религия и религиозные организации (1 ч.) 

Понятие религия. Конфессии и церковь. Мировые религии. Особенности религиозного 

сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 

современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 6. Искусство (1 ч.) 

Понятие искусство. Художественный образ как средство искусства. Функции искусства.  

Структура искусства. Виды искусства. Современное искусство. Перформанс. Хеппенинг.  

Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 7. Массовая культура (1 ч.) 

Характерные черты массовой культуры. Генезис массовой культуры. СМИ и массовая 

культура. Влияние массовой культуры на современное общество. 

Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа. 



Зачѐт (2ч.) 

Устный зачѐт по разделу «Общество как мир культуры». Тест: «Общество как мир культуры». 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (26 ч.) 

Тема 1. Современные подходы к пониманию права (1 ч.) 

Понятие права. Правоведение. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к 

праву. От идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного права.  

Тема 2. Право в системе социальных норм. (1 ч.) 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Отрасли права. Норма права. 

Публичное частное право. Отрасли Российского права. Институт права.  

Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 3. Источники права (1 ч.) 

Понятие источник права. Основные источники (формы) права: правовой обычай, судебный 

прецедент, нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы 

субъектов РФ. Подзаконные акты. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 4. Правоотношения и правонарушения (1 ч.) 

Понятие правоотношение и правонарушение. Субъекты и объекты права. Противоправность и 

виновность. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Суды. 

Развитие права в современной России. 

Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 5. Предпосылки правомерного поведения (1 ч.) 

Понятие правосознания. Уровни правосознания. Правовая идеология, психология, установка. 

Правовая культура общества. Функции правовой культуры. Правовой нигилизм. Правомерное 

поведение. Виды правомерного поведения.  

Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 6. Гражданин Российской Федерации (1 ч.) 

Гражданство Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика.  

Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 7. Гражданское право (1 ч.) 

Гражданские правоотношения. Субъекты и объекты гражданского права. Гражданская 

дееспособность. Юридические и физические лица. Элементы гражданских правоотношений. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Моральный вред. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Патентное право. Наследование. Защита гражданских прав. 

Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 8. Семейное право (1 ч.) 

Правовая связь членов семьи. Субъекты и объекты семейного права. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей оставшихся без попечения родителей. 



Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 9. Правовое регулирование занятости и трудоустройства (1 ч.) 

Трудовые правоотношения. Субъекты и объекты трудового права. Возраст трудоустройства. 

Порядок приѐма на работу. Трудовая книжка. Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование.  

Практикум №8 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 10. Экологическое право (1ч.) 

Общая характеристика экологического права. Антропогенный объект, природный объект. 

Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Тема 11. Процессуальные отрасли права (1 ч.) 

Процессуальное право. Презумпция невиновности. Гражданский процесс. Участники 

гражданского процесса: истец, ответчик. Процессуальная дееспособность. Стадии прохождения 

дела в гражданском процессе. Арбитражный суд. Уголовный процесс. Участники уголовного 

процесса: прокурор, адвокат, потерпевший, обвиняемый и т.д. Три группы участников. 

Прохождение дела в суде в уголовном процессе. Административная юрисдикция.  

Практикум №9 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 12. Конституционное судопроизводство (1 ч.) 

Конституционный процесс. Конституционный суд. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

Тема 13. Международная защита прав человека (1 ч.) 

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Комиссия по правам человека. 

Международный билль о правах человека. 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.  

Тема 14. Правовые основы антитеррористической политики Российского государства (1 ч.) 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму.  

Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа. 

Зачѐт (2 ч.) 

Устный зачѐт по разделу «Правовое регулирование общественных отношений». Тест: 

«Правовое регулирование общественных отношений». 

Итоговый контроль (2 ч.) 

Итоговая контрольная работа. Тестирование. 

 

Обществознание 11класс 

(Углубленный уровень) 

(68 ч.) 

ВВОДНЫЕ УРОКИ (2 Ч.) 

Тема 1. Цель, урок, оценка (1 ч.) 

Знакомство с классом. Проведение инструктажа по безопасности. Основные вводные 

процедуры на уроке, объяснение правил, формы уроков, алгоритм и критерии выставления 



оценок. Система самооценки «ДВП», правило 30%, правило руки и т.д. Вводные процедуры: 

форма имеет значение, правильно есть правильно, отказ не принимается, ди-цан и т.д.   

Тема 2. Способы эмоциональной рефлексии (1 ч.) 

Влияние эмоционального состояния ученика на процесс обучения. Способы эмоциональной 

рефлексии: Шкала эмоциональных тонов Р. Хабборта. Постановка задач на годовое 

исследование по влиянию эмоций на успеваемость.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (27 Ч.) 

Тема 1. Роль экономики в жизни общества (1 ч.) 

Экономика как подсистема общества. Экономические процессы: производство, 

распределение, потребление, обмен. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. 

Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 2. Экономика: наука и хозяйство (1 ч.) 

Понятие экономика. Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Что изучает экономика. 

Микро, макро и мировая экономика. Экономическая деятельность и еѐ измерители. ВВП и ВНП. 

Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 3. Экономический рост и развитие (1 ч.) 

Понятие экономического роста. Абсолютный и относительный прирост. Темп роста. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Производительность труда. Факторы 

экономического роста. НТР. Инновации. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

Причины экономической цикличности 

Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 4. Рыночные отношения в экономике (1 ч.) 

Понятие рынка. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Закон спроса и предложения. 

Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 5. Фирма в экономике (1 ч.) 

Понятие фирма. Факторы производства: капитал, труд, информация, предпринимательские 

способности, земля. Экономические и бухгалтерские издержки. Прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. НДС. 

Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 6. Правовые основы предпринимательской деятельности (1 ч.) 

Предпринимательство. Предпринимательские правоотношения. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Индивидуальное предпринимательство, полное товарищество, 

товарищество на вере, ООО, ОАО, ЗАО. Субъекты предпринимательской деятельности. Процесс 

открытия собственного дела. 

Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 7. Слагаемые успеха в бизнесе (1 ч.) 



Источники финансирования бизнеса: внутренние и внешние. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Изучение рынка, географическая сегментация, 

демографическая сегментация, психографическая сегментация и т.д. 

Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 8. Экономика и государство (1 ч.) 

Экономические функции государства. Общественные блага. Инструменты регулирования 

экономической жизни общества. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Государственный бюджет. Налоги и их 

виды. Роль государства в рыночной экономике. 

Практикум №8 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 9. Финансы в экономике (1 ч.) 

Понятие финансы. Банковская система. Государственные и частные банки. Функции ЦБ и 

частных банков. Финансовые институты. Инфляция: виды, причины и последствия. 

Практикум №9 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 10. Занятость и безработица (1 ч.) 

Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и еѐ виды. МРОТ. Причины 

безработицы. Виды безработицы: циклическая, фрикционная, сезонная, структурная. 

Государственная политика в области занятости. 

Практикум №10 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 11. Мировая экономика (1 ч.) 

Понятие мировая экономика. МРТ. Международная торговля. Экспорт и импорт. Сальдо. 

Протекционизм и фритредерство. Методы протекционизма: тарифные и нетарифные. 

Глобальные проблемы экономики. Глобализация экономики. 

Практикум №11 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 12. Экономическая культура (1 ч.) 

Сущность и структура экономической культуры. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Практикум №12 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа 

Зачѐт (2 ч.) 

Устный зачѐт по разделу «Экономическая жизнь общества». Тест: «Экономическая жизнь 

общества». 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (17 Ч.) 
Тема 1. Социальная структура общества (1 ч.) 

Социальные группы и их многообразие. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Практикум №1 (1 ч.) 



Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (1 ч.) 

Социальные нормы и их виды. Социальный контроль. Социальные санкции и их виды. 

Отклоняющиеся поведение. Преступность. 

Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 3. Нации и межнациональные отношения (1 ч.) 

Понятие нации. Род, племя, народность, нация. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Национализм. Пути межнационального сближения. Мультикультурализм. 

Национальная политика в России.  

Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 4. Семья и быт (1 ч.) 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Виды семей. 

Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 5. Гендер – социальный пол (1 ч.) 

Понятие гендер. Гендерные стереотипы и роли. Эмансипация и дискриминация женщин. 

Гендерный конфликт. Гендерная роль. Гендер и социализация.  Гендерные отношения в 

современном обществе. 

Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 6. Молодѐжь в современном обществе (1 ч.) 

Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодѐжная субкультура.  

Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 7. Демографическая ситуация в современной России (1 ч.) 

Изменение численности населения России. Миграционный прирост. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Депопуляция. Миграция внутренняя и внешняя. 

Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа 

Зачѐт (2 ч.) 

Устный зачѐт по разделу «Социальная сфера». Тест: «Социальная сфера». 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (22 Ч.) 

Тема 1. Политика и власть (1 ч.) 

Понятие политики и власти. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  

Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 2. Политическая система (2 ч.) 



Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Формы 

государства. Политические режимы: демократический, политический, авторитарный. 

Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 3. Гражданское общество и правовое государство (1 ч.) 

Сущность правового государства. Принцип разделения властей. Формы правления. Сущность 

гражданского общества. Местное самоуправление. Муниципальные районы и городские округа. 

Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 4. Демократические выборы (1 ч.) 

Избирательная система. Избирательное право. Типы избирательных систем: 

пропорциональная и мажоритарная системы. Этапы избирательной компании.  

Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 5. Политические партии и партийные системы (1 ч.) 

Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем: однопартийная, двухпартийная и многопартийная система. 

Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 6. Политическая элита и политическое лидерство (1 ч.) 

Понятие политической элиты и политического лидерства. Типы политической элиты и виды 

политических лидеров. Роль политического лидера.  

Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 7. Политическое сознание (1 ч.) 

Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология и еѐ виды. 

Либерализм, консерватизм, социализм, социал-демократия, коммунизм. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. Средства массовой информации и политическое 

сознание. Политическая пропаганда. 

Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 8. Политическое поведение (1 ч.) 

Понятие политического поведения. Многообразие форм политического поведения. 

Регулирование политического поведения. Политический терроризм. 

Практикум №8 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Тема 9. Политический процесс и культура политического участия (1 ч.) 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие и типы политической 

культуры. 

Практикум №9 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 

Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа 

Зачѐт (2 ч.) 



Устный зачѐт по разделу «Политическая жизнь общества». Тест: «Политическая жизнь 

общества». 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1Ч) 

Итоговая контрольная работа. Тестирование. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне     

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

I.1.Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

I.2.Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

I.3.Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

I.4.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

I.5.Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

I.6.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

II.2.Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

III.Духовно-нравственное воспитание 

III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

III.2.Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.3.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учѐтом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

III.4.Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 



их достижения. 

III.5.Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

III.6.Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

IY.Эстетическое воспитание 

IY.1.Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

YI.2.Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

YI.3.Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

YI.4.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

YI.5.Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

YI.6.Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



 

Объѐм учебной нагрузки, определѐн учебным планом ОУ,  и составляет 2 ч. в неделю (68 ч. в 

уч. г.). Курс имеет следующую тематическую структуру: 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Практическая часть 

(Кол-во практикумов, 

семинаров, контрольных работ) 

 Обществознание 10 класс   

1 Вводные уроки 2 0 

2 Человек в обществе 21 10 

3 Общество как мир культуры 17 9 

4 Правовое регулирование общественных 

отношений 

26 13 

5 Итоговый контроль 2 1 

Итого  68 33 

 Обществознание 11 класс   

1 Вводные уроки 2 0 

2 Экономическая жизнь общества 27 16 

3 Социальная сфера 17 9 

4 Политическая жизнь общества 22 11 

5 Итоговый контроль 1 1 

Итого  68 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 «Б» КЛАСС (Углубленный уровень) 

2021-2022 учебный год 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы контроля Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

ОЭР Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания 

ВВОДНЫЙ УРОК (2 Ч.) 
1 Цель, урок, оценка.  1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

02.09  http//resh.edu.ru/24/10 Образовательное событие: «Дни наук» 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизировать 

познавательную деятельность 

обучающихся; 

2 Способы 

эмоциональной 

рефлексии 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

03.09  http//resh.edu.ru/24/10 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (21 Ч.) 

3 Что такое общество 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

09.09  http//resh.edu.ru/24/10 Образовательное событие: День 

пожилых людей» 

Образовательное событие: «День 

экологии» 

 Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 Сотрудничать с другими 

4 Практикум №1 1 Тест 10.09  http//resh.edu.ru/24/10 

5 Общество как сложная 

система 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

16.09  http//resh.edu.ru/24/10 

6 Практикум №2 1 Тест 17.09  http//resh.edu.ru/24/10 

7 Динамика 

общественного развития 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

23.09  http//resh.edu.ru/24/10 

8 Практикум №3. 1 Тест 24.09  http//resh.edu.ru/24/10 



9 Социальная сущность 

человека.  
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

30.09  http//resh.edu.ru/24/10 педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и принимать 

их; 

 Реализовать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжѐнную обстановку 

в классе; 

 Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, уточняя что они 

читают, что они слушают, во что 

они играют, о чѐм говорят на 

переменах, о чѐм чатятся в сетях; 

 Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе/группе; 

10 Практикум №4 1 Тест 01.10  http//resh.edu.ru/24/10 

11 Деятельность – способ 

существования людей 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

07.10  http//resh.edu.ru/24/10 

12 Практикум №5 1 Тест 08.10  http//resh.edu.ru/24/10 

13 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

14.10  http//resh.edu.ru/24/10 

14 Практикум №6 1 Тест 15.10  http//resh.edu.ru/24/10 

15 Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека.  

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

21.10  http//resh.edu.ru/24/10 

16 Практикум №7 1 Тест 22.10  http//resh.edu.ru/24/10 

17 Современное общество 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

05.11  http//resh.edu.ru/24/10 

18 Практикум №8 1 Тест 11.11  http//resh.edu.ru/24/10 

19 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

12.11  http//resh.edu.ru/24/10 

20 Практикум №9 1 Тест 18.11  http//resh.edu.ru/24/10 

21 Обобщающий урок 1 Викторина. 19.11  https://obsh-

ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

22-23 Зачѐт 2 Устный опрос. Тест. 25.11 

26.11 

 https://obsh-

ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 



 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (17 Ч.) 

24 Духовная культура 

общества 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

02.12  http//resh.edu.ru/24/10  Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке; 

 Помочь обучающимися взглянуть 

на учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

 Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности 

детей; 

 Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

 Моделировать на уроке ситуации 

для выбора поступка 

обучающимися (тексты, 

инфографика, видео и др.); 

 Создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока. 

 Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебную-

познавательную деятельность; 

 Организовывать экскурсии, походы 

25 Практикум №1 1 Тест 03.12  http//resh.edu.ru/24/10 

26 Духовный мир личности 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

09.12  http//resh.edu.ru/24/10 

27 Практикум №2 1 Тест 10.12  http//resh.edu.ru/24/10 

28 Мораль 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

16.12  http//resh.edu.ru/24/10 

29 Практикум №3 1 Тест 17.12  http//resh.edu.ru/24/10 

30 Наука и образование 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

23.12  http//resh.edu.ru/24/10 

31 Практикум №4 1 Тест 24.12  http//resh.edu.ru/24/10 

32 Религия и религиозные 

организации 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

13.01  http//resh.edu.ru/24/10 

33 Практикум №5 1 Тест 14.01  http//resh.edu.ru/24/10 

34 Искусство 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

20.01  http//resh.edu.ru/24/10 

35 Практикум №6 1 Тест 21.01  http//resh.edu.ru/24/10 

36 Массовая культура 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

27.01  http//resh.edu.ru/24/10 

37 Практикум №7 1 Тест 28.01  http//resh.edu.ru/24/10 

38 Обобщающий урок 1 Викторина 03.02  https://obsh-

ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

39-40 Зачѐт 2 Устный опрос. Тест. 04.02 

10.02 

 https://obsh-

ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 



и экспедиции и т.п.; 

 Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации; 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

 Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (26 Ч.) 

41 Современные подходы к 

пониманию права 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

11.02  http//resh.edu.ru/24/10 Образовательное событие: «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Образовательное событие: 

«Международный день борьбы за 

права инвалидов» 

 Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя; 

 Побуждать обучающихся 

42 Право в системе 

социальных норм. 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

17.02  http//resh.edu.ru/24/10 

43 Практикум №1 1 Тест 18.02  http//resh.edu.ru/24/10 

44 Источники права 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

24.02  http//resh.edu.ru/24/10 

45 Практикум №2 1 Тест 25.02  http//resh.edu.ru/24/10 

46 Правоотношения и 

правонарушения 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

03.03  http//resh.edu.ru/24/10 

47 Практикум №3 1 Тест 04.03  http//resh.edu.ru/24/10 

48 Предпосылки 

правомерного 
1 Фронтальный и устный 10.03  http//resh.edu.ru/24/10 



поведения опрос. Конспект. соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

 Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации; 

 Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе/группе; 

 Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

 Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества; 

 Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

49 Практикум №4 1 Тест 11.03  http//resh.edu.ru/24/10 

50 Гражданин Российской 

Федерации.  
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

17.03  http//resh.edu.ru/24/10 

51 Практикум №5 1 Тест 18.03  http//resh.edu.ru/24/10 

52 Гражданское право 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

31.03  http//resh.edu.ru/24/10 

53 Практикум №6 1 Тест 01.04  http//resh.edu.ru/24/10 

54 Семейное право 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

07.04  http//resh.edu.ru/24/10 

55 Практикум №7 1 Тест 08.04  http//resh.edu.ru/24/10 

56 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

14.04  http//resh.edu.ru/24/10 

57 Практикум №8 1 Тест 15.04  http//resh.edu.ru/24/10 

58 Экологическое право 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

21.04  http//resh.edu.ru/24/10 

59 Процессуальные 

отрасли права 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

22.04  http//resh.edu.ru/24/10 

60 Практикум №9 1 Тест 28.04  http//resh.edu.ru/24/10 

61 Конституционное 

судопроизводство 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

29.04  http//resh.edu.ru/24/10 

62 Международная защита 

прав человека.  
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

05.05  http//resh.edu.ru/24/10 

63 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

06.05  http//resh.edu.ru/24/10 

64 Обобщающий урок 1 Викторина 12.05  https://obsh-

ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

65-66 Зачѐт 2 Устный опрос. Тест 13.05 

19.05 

 https://obsh-

ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 



https://fipi.ru/ людей и жизни вообще; 

 Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и принимать 

их; 

 Реализовать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжѐнную обстановку 

в классе; 

 Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2 Ч.) 

67-68 Зачѐт 2 Устный опрос. Тест 20.05 

25.05 

 https://obsh-

ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

11 «Б» КЛАСС (Углубленный уровень) 

2022-2023 учебный год 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы контроля Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

ОЭР Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания 

ВВОДНЫЙ УРОК (2 Ч.) 

1 Цель, урок, оценка. 

Образовательное 

событие: «Дни наук» 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

02.09  http//resh.edu.ru/24/11 Образовательное событие: «Дни наук» 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизировать 

познавательную деятельность 

обучающихся; 

2 Способы 

эмоциональной 

рефлексии 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

03.09  http//resh.edu.ru/24/11 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (27 Ч.) 

3 Роль экономики в жизни 

общества 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

09.09  http//resh.edu.ru/24/11 Образовательное событие: День 

пожилых людей» 

Образовательное событие: «День 

экологии» 
Образовательное событие: Единый урок 

«Права человека» 
 Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

4 Практикум №1 1 Тест 10.09  http//resh.edu.ru/24/11 

5 Экономика: наука и 

хозяйство 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

16.09  http//resh.edu.ru/24/11 

6 Практикум №2 1 Тест 17.09  http//resh.edu.ru/24/11 

7 Экономический рост и 

развитие 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

23.09  http//resh.edu.ru/24/11 



8 Практикум №3 1 Тест 24.09  http//resh.edu.ru/24/11  Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и принимать 

их; 

 Реализовать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжѐнную обстановку 

в классе; 

 Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, уточняя что они 

читают, что они слушают, во что 

они играют, о чѐм говорят на 

переменах, о чѐм чатятся в сетях; 

 Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

9 Рыночные отношения в 

экономике 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

30.09  http//resh.edu.ru/24/11 

10 Практикум №4 1 Тест 01.10  http//resh.edu.ru/24/11 

11 Фирма в экономике 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

07.10  http//resh.edu.ru/24/11 

12 Практикум №5 1 Тест 08.10  http//resh.edu.ru/24/11 

13 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

14.10  http//resh.edu.ru/24/11 

14 Практикум №6 1 Тест 15.10  http//resh.edu.ru/24/11 

15 Слагаемые успеха в 

бизнесе 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

21.10  http//resh.edu.ru/24/11 

16 Практикум №7 1 Тест 22.10  http//resh.edu.ru/24/11 

17 Экономика и 

государство 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

05.11  http//resh.edu.ru/24/11 

18 Практикум №8 1 Тест 11.11  http//resh.edu.ru/24/11 

19 Финансы в экономике 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

12.11  http//resh.edu.ru/24/11 

20 Практикум №9 1 Тест 18.11  http//resh.edu.ru/24/11 

21 Занятость и безработица 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

19.11  http//resh.edu.ru/24/11 

22 Практикум №10 1 Тест 25.11  http//resh.edu.ru/24/11 

23 Мировая экономика 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

26.11  http//resh.edu.ru/24/11 

24 Практикум №11 1 Тест 02.12  http//resh.edu.ru/24/11 

25 Экономическая 

культура.  
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

03.12  http//resh.edu.ru/24/11 

26 Практикум №12 1 Тест 09.12  http//resh.edu.ru/24/11 

27 Обобщающий урок.  1 Викторина 10.12  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

28-29 Зачѐт 2 Устный порос. Тест. 16.12  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 



дел в учебном классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (17 Ч.) 

30 Социальная структура 

общества 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

17.12  http//resh.edu.ru/24/11  Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя; 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

 Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации; 

 Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

31 Практикум №1 1 Тест 23.12  http//resh.edu.ru/24/11 

32 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

24.12  http//resh.edu.ru/24/11 

33 Практикум №2 1 Тест 13.01  http//resh.edu.ru/24/11 

34 Нации и 

межнациональные 

отношения 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

14.01  http//resh.edu.ru/24/11 

35 Практикум №3 1 Тест 20.01  http//resh.edu.ru/24/11 

36 Семья и быт 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

21.01  http//resh.edu.ru/24/11 

37 Практикум №4 1 Тест 27.01  http//resh.edu.ru/24/11 

38 Гендер – социальный 

пол 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

28.01  http//resh.edu.ru/24/11 

39 Практикум №5 1 Тест 03.02  http//resh.edu.ru/24/11 

40 Молодѐжь в 

современном обществе 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

04.02 

 

 http//resh.edu.ru/24/11 

41 Практикум №6 1 Тест 10.02  http//resh.edu.ru/24/11 

42 Демографическая 

ситуация в современной 

России 

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

11.02  http//resh.edu.ru/24/11 

43 Практикум №7 1 Тест 17.02  http//resh.edu.ru/24/11 

44 Обобщающий урок 1 Викторина 18.02  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

45-46 Зачѐт 2 Устный опрос. Тест 24.02  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 



примеров; 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (22 Ч.) 

47 Политика и власть 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

25.02  http//resh.edu.ru/24/11 Образовательное событие: «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Образовательное событие: «День 

местного самоуправления» 

Образовательное событие: 

«Международный день борьбы за 

права инвалидов» 

 Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизировать 

познавательную деятельность 

обучающихся; 

 Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

48 Практикум №1 1 Тест 03.03  http//resh.edu.ru/24/11 

49 Политическая система 1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

04.03  http//resh.edu.ru/24/11 

50 Практикум №2 1 Тест 10.03  http//resh.edu.ru/24/11 

51 Гражданское общество 

и правовое государство 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

11.03  http//resh.edu.ru/24/11 

52 Практикум №3 1 Тест 17.03  http//resh.edu.ru/24/11 

53 Демократические 

выборы.  
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

18.03  http//resh.edu.ru/24/11 

54 Практикум №4 1 Тест 31.03  http//resh.edu.ru/24/11 

55 Политические партии и 

партийные системы 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

01.04  http//resh.edu.ru/24/11 

56 Практикум №5 1 Тест 07.04  http//resh.edu.ru/24/11 

57 Политическая элита и 

политическое лидерство 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

08.04  http//resh.edu.ru/24/11 

58 Практикум №6 1 Тест 14.04  http//resh.edu.ru/24/11 

59 Политическое сознание.  1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

15.04  http//resh.edu.ru/24/11 

60 Практикум №7 1 Тест 21.04  http//resh.edu.ru/24/11 

61 Политическое 

поведение 
1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

22.04  http//resh.edu.ru/24/11 

62 Практикум №8 1 Тест 28.04  http//resh.edu.ru/24/11 

63 Политический процесс и 

культура политического 

участия.  

1 Фронтальный и устный 

опрос. Конспект. 

29.04  http//resh.edu.ru/24/11 

64 Практикум №9 1 Тест 05.05  http//resh.edu.ru/24/11 

65 Обобщающий урок 1 Викторина 06.05  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

66-67 Зачѐт 2 Устный опрос. Тест. 12.05 

13.05 

 https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 



https://fipi.ru/ другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 Ч.) 

68 Зачѐт 1 Устный опрос. Тест 19.05  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 
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