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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Авторская программа: Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова  

Обществознание 10-11  классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразователь-ных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – 

М.: Просвещение, 2011. Рекомендована Министерством образования РФ  

 

Рабочая программа   по обществознанию для 10 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом Рабочая программа по обществознанию в 10 классе 

составлена на основе  авторской программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. Рабочие программы. Нормативные правовые 

документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от  

29.12.2012 No273 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  

образования 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 No1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего  образования» 

4. Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию 

5.Положение  о Рабочей  программе учебных  курсов,  предметов,  

дисциплин (модулей) ГБОУ школы No690 

2. Информация об используемом учебнике 1. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. 

Обществознание.: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений/базовый уровень.–М.: Просвещение, 2016. 

2. Учебное пособие Обществознание.10 класс:  учеб. для 

общеобразоват. учреждений: 

профил.уровень/(Л.Н.Боголюбов,А.Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и 
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др.) под ред Л.Н.Боголюбова.М.: Просвещение,2019.(электронная 

версия) 

 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ___68___ часов в 

год 

Их них контрольных работ__4_ часов 

             лабораторных работ _____ часов 

             практических работ ______ часов 

             уроков внеклассного чтения _____ часов 

             уроков развития речи _____ часов 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Технологии  обучения:  обучение  развитию  критического  мышления,  

игровое  обучение,  дифференцированное  обучение,  развивающее  

обучение, модульное обучение, концентрированное обучение 

Формы уроков: лекция, практикум, беседа, дискуссия, сюжетно- 

ролевая игра, урок-презентация творческих работ 

В условиях режима повышенной готовности для реализации 

рабочей программы, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий используемые 

универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Курса (10 – 11классы) 

Основные Internet-адреса:  

- http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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- http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений; 

- http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной 

поддержки ЕГЭ); 

- http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

- http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование»; 

- http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - 

федеральный центр тестирования. 

 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями  

ЕГЭ).  

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания 

курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи 

и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности 

с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
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рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 

доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по 

обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
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деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемх в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и 

общества; 
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10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической 

коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать 

соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками 

преодоления конфликтов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс (68ч) 

Введение и повторение (8часов) 

Духовная сфера жизни общества и познание  

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (26 ч) 

Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. Девиантное поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. Межнациональные конфликты. Национализм. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.  

Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 
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Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.  

Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ. 

ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (26 ч) 

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

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

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

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

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века (8часов) 
Общество как развивающаяся система. Типология обществ. Исторический процесс. Проблема общественного процесса. Деятельность 

людей и её многообразие. 

Проблема познаваемости мира. Истина и ее критерии. Многообразие путей познания мира. 

Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Разделы программы по обществознанию 11 класс Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 полугодие Введение. Сферы жизни общества 8ч. 1 

Глава 1. Социальная сфера 26 ч. 1 

Глава 2.  Политическая жизнь общества  13 ч.  

2 полугодие Глава 2. Политическая жизнь общества 13 ч. 1 

Итоговое повторение 8ч. 1 

 ИТОГО 68  

 

Формы контроля: 

1. Тестирование 

2. Поурочный контроль 

3. Фронтальный опрос 

4. Письменный опрос 

5. Выборочный опрос 

 

Педагогические технологии: 

1. Проблемное обучение 

2. Проблемная лекция 

3. Информационные технологии 

4. Групповые технологии: 

– классно – урочная 

- лекционно - семинарское 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 11 КЛАСС 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды и формы контроля Планируемые результаты обучения 
Домашнее 

задание 
Дата 

1 Введение 1 Практическая работа по 

решению заданий в формате 

ЕГЭ 

Изучение нового КИМ ЕГЭ  Сайт ФИПИ  

2-3 Наука и 

образование 

2 Устный опрос. Решение 

учебно–познавательных 

задач. Заполнение схемы.  

Знать предназначение и функции науки. Уметь 

характеризовать пути ее связи с обществом Виды 

человеческих знаний. Наука. Основные особенности 

научного мышления 

Знать тенденции развития образования в современном мире 

 

Задания в 

формате 

ЕГЭ. 

 

4-5 Религия и 

Искусство 

2 Устный опрос. Решение 

учебно–познавательных 

задач. Заполнение схемы. 

Задания в формате ЕГЭ. 

Знать о роли религии в жизни общества. Уметь называть 

основные мировые религии 

Знать структуру, функции искусства. Уметь выявлять его 

отличительные черты 

Задания в 

формате 

ЕГЭ. 

 

6-7 Познание 2 Индивидуальная 

Составление плана и 

глоссария 

Знать 

Сущность процесса познания, Познание и знание. Познание 

мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. 

Уметь 

изучать, систематизировать информацию из различных 

источников,  

Научится 

Участвовать в дискуссии о познании мира получить 

возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных источников 

(включая сеть Интернет) 

Задания в 

формате 

ЕГЭ. 

 

8 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

1 Решение познавательных и 

практических задач, 

отражающих типичные 

социальные ситуации. 

Тестирование. 

Актуализировать имеющиеся знания о Духовной сфере 

жизни общества 
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Глава 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (26 часа) 

9-10 Социальная 

структура 

общества 

3 Практическая работа по 

решению познавательных 

задач. Работа с источниками. 

Задания в формате ЕГЭ. 

Знание понятий «социальная структура, социальная 

дифференциация, социальное неравенство, социальная 

стратификация». Понимание особенностей маргинальных 

групп и связанных с ними рисков. Целостное представление 

о социальной структуре общества. 

§13, 

Документ к 

параграфу. 

Задания № 

2, 3. 

 

11-12 Социальные 

группы и их 

классификация 

2 Групповая  

Заполнение таблицы: 

классификация социальных 

групп 

Знание понятий «социальная группа, малая группа ». 

Понимание особенностей маргинальных групп и связанных 

с ними рисков. Целостное представление о социальной 

структуре общества. 

§13 

 

 

13-14 Социальная 

мобильность и 

социальные 

лифты 

2 Групповая 

Практическая работа по 

решению познавательных 

задач. Работа с источниками. 

Задания в формате ЕГЭ. 

Владение базовыми понятиями «социальная мобильность, 

виды мобильности, социальные лифты» Умение применять 

полученные знания в повседневной жизни. Навыки 

оценивания социальной информации, поиска информации в 

источниках различного типа 

§13 

 

 

15-16 Социальный 

конфликт  

2 Индивидуальная 

Работа с источником/текстом 

 

Владение базовыми понятиями «социальный конфликт, 

виды конфликтов, способы выхода из конфликта» Умение 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

Навыки оценивания социальной информации, поиска 

информации в источниках различного типа  

Задания в 

формате 

ЕГЭ 

 

17-18 Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

2 Развёрнутые монологические 

ответы. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Умение определять и пояснять смысл понятий «социальные 

нормы, социальный контроль, отклоняющееся (девиантное) 

поведение, самоконтроль». Указывать элементы 

§14, 

Вопросы и 

задания к 
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поведение Самостоятельная работа с 

источниками. Заполнение 

таблицы «Социальные 

нормы». 

 

социального контроля, раскрывать роль социального 

контроля в жизни общества. Называть признаки 

отклоняющегося поведения. Формулировать свою точку 

зрения на причины возникновения отклоняющегося 

поведения. 

параграфу.  

19-21 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

3 Устный опрос. Решение 

учебно–познавательных 

задач. Заполнение схемы 

«Формы (виды) этнических 

общностей». Задания в 

формате ЕГЭ. 

Владение базовыми понятиями «нация, межнациональные 

отношения, толерантность». Развитие навыков оценивания 

социальной информации о нациях и межнациональных 

отношениях, умений поиска информации в источниках 

разного типа с целью объяснения и оценки разнообразных 

проявлений межнациональных отношений. Владение 

умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни. 

§ 15. 

Вопросы и 

задания к 

параграфу. 

 

22-24 Семья и быт. 3 Устный опрос. Практическая 

работа с источником к 

параграфу. Работа с 

познавательными заданиями к 

§ 16. 

Знание базового понятия «семья как социальный институт», 

владение понятиями «нуклеарная семья», 

«многопоколенная семья», «социальный институт брака». 

Знание социальных функций семьи. Понимание 

взаимосвязи семьи и общества. 

§ 16 

Вопросы и 

задания к 

параграфу. 

 

25-26 Гендер – 

социальный пол 

2 Устный опрос. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Практическая работа с 

текстом учебника.  Задания в 

формате ЕГЭ. 

Владение базовыми понятиями «гендер, гендерная 

идентичность». Умение выявлять причинно–следственные 

связи поступков и поведения с учётом традиционных 

гендерных предписаний. Навыки оценивания социальной 

информации о гендерном поведении гендерных 

стереотипах. 

§17 

Вопросы 

для 

самопровер

ки 

 

27-28 Молодёжь в 

современном 

обществе. 

2 Устный опрос. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Задание № 1 к параграфу. 

Владение базовыми понятиями «молодёжь, субкультура, 

молодёжная субкультура». Умение применять полученные 

знания о молодёжи и молодёжной субкультуре в 

повседневной жизни. Навыки оценивания социальной 

информации по молодёжной тематике, поиска информации 

в источниках различного типа (нормативных правовых 

актах). 

§18. 

Задания            

№ 2 – 4 
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29-30 Демографическая 

ситуация в 

современной 

России. 

2 Устный опрос. Работа с 

текстом источника. 

Проектная работа по группам. 

Задания в формате ЕГЭ. 

 

Знание базовых понятий «демографическая ситуация, 

рождаемость, смертность, депопуляция, иммиграция». 

Понимание взаимосвязи демографических процессов и 

социальной политики. Целостное представление о 

демографических процессах. Понимание влияния 

демографических процессов на роль России в 

многообразном глобальном мире. 

§19 

Вопросы и 

задания к 

параграфу. 

 

31-32 Уроки обобщения 

по теме 

«Социальная 

сфера». 

2 Индивидуальная 

Защита мини проектов по 

теме: социальная сфера жизни 

общества  

Актуализировать имеющиеся знания о существовании и 

положении определённых социальных групп в различные 

периоды жизни общества. 

Повторить 

§ 13-19 

 

33-34 Контрольная 

работа по блоку 

«Социальная 

сфера» 

2 Решение познавательных и 

практических задач, 

отражающих типичные 

социальные ситуации. 

Тестирование. 

Актуализировать имеющиеся знания о существовании и 

положении определённых социальных групп в различные 

периоды жизни общества. 

  

Глава 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (26 часов)  

 

 

35-36 Политика и власть 2 Выполнение индивидуальных 

заданий. Практическая работа 

с документами. Решение 

задач. 

Владение базовыми понятиями политологии «политика» и 

«власть». Умение поиска политической информации в 

источниках различного типа с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

§20 

Вопросы и 

задания к 

параграфу. 

 

37-38 Политическая 

система 

2  Устный опрос. Заполнение 

таблиц «Структура 

политической системы», 

«Функции государства», 

«Политические режимы». 

Владение базовыми понятиями «система, государство, 

политический режим». Сформированность навыков 

оценивания политической информации. Владение умением 

применять полученные знания, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

§21. 

Вопросы 

для 

самопровер

ки 

 

39-41 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

3 Устный опрос. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Работа с текстом учебника и 

выполнение заданий. 

Владение понятиями «правовое государство, гражданское 

общество». Умение выявлять взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества, личности и 

государства. Умение применять знания о правовом 

государстве и гражданском обществе в повседневной 

жизни. 

§22. 

Документ к 

параграфу. 

Задания № 

4, 5. 
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42-43 Демократические 

выборы 

2 Устный опрос. 

Самостоятельная работа с 

источниками. Решение 

учебно–познавательных 

задач. 

Владение понятием «демократические выборы». Умение 

критически воспринимать предвыборную информацию из 

различных источников, делать самостоятельные выводы. 

Умение оценивать предвыборные программы и заявления 

кандидатов с точки зрения их актуальности и 

реалистичности, соответствия собственным взглядам и 

ожиданиям. 

§23. 

Документ к 

параграфу. 

Задание 2. 

 

44-45 Избирательная 

система РФ 

2 Самостоятельная работа с 

источниками 

Составление схемы 

Владение понятием «демократические выборы». Умение 

критически воспринимать предвыборную информацию из 

различных источников, делать самостоятельные выводы. 

Умение оценивать предвыборные программы и заявления 

кандидатов с точки зрения их актуальности и 

реалистичности, соответствия собственным взглядам и 

ожиданиям. 

§23. 

Документ к 

параграфу. 

Задание 2 

 

46-48 Политические 

партии и 

партийные 

системы 

3 Устный опрос. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Практическая работа по 

выполнению заданий. 

Заполнение таблицы «Типы 

партийных систем». 

 

Владение понятиями «политическая партия, общественно – 

политическое движение, партийная система». Умение 

давать оценку деятельности политических партий и 

общественно – политических движений с позиций 

демократических ценностей и норм. Умение применять 

полученные знания о российской многопартийности в 

повседневной жизни. 

§24. 

Задание   № 

2 к §. 

 

49-51 Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство 

3 Устный опрос. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Практическая работа с 

текстами. Задания в формате 

ЕГЭ. 

Владение понятиями «политическая элита, политическое 

лидерство, политический лидер». Владение умениями 

применять полученные знания о политической элите и 

политическом лидерстве в общественно – политической 

жизни. Сформированность навыков оценивания 

политической информации, её поиска в источниках 

политико-идеологического характера для объяснения и 

оценки политических явлений и процессов. 

§ 25 

Вопросы 

для 

самопровер

ки 

 

52-53 Политическое 

сознание 

2 Устный опрос. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа – 

таблица «Современные 

политические идеологии». 

Владение понятиями «политическое сознание, 

политическая идеология, политическая психология». 

Умение оценивать деятельность политических институтов и 

политиков (цели, методы, эффективность), а также 

прогнозировать последствия принимаемых ими решений. 

Умение применять полученные знания при оценке текущих 

§26 

Вопросы и 

задания к 

параграфу. 
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и исторических событий. 

54-55 Политическое 

поведение 

2 Устный опрос. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа с 

текстом и ответы на вопросы. 

Владение понятиями «политическое поведение, 

политическое участие, политический экстремизм», 

классификация форм политического поведения и способов 

его регулирования. Умение анализировать политическое 

поведение и давать ему оценку в зависимости от формы. 

Умение применять полученные знания о многообразных 

формах политического поведения при оценке текущих и 

исторических событий и при выборе собственной формы 

политического поведения. 

§27. 

Вопросы 

для 

самопровер

ки 

 

56-57 Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия 

2 Устный опрос. Решение 

учебно–познавательных 

задач. Выполнение тестовых 

заданий. 

Владение понятиями «политический процесс, политическое 

участие, политическая культура». Умение выявлять связи 

между политическим процессом, участием в нём граждан и 

уровнем их политической культуры. Умение применять 

знания о возможных формах участия гражданина в 

политическом процессе для выбора адекватных целей и 

средств собственных политических действий. 

§28. 

Задания 

№ 1, 2, 3 

 

58-60 Урок обобщения 

по теме 

«Политическая 

жизнь общества» 

3 Фронтальный опрос. 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий. Тестирование. 

Фактор использования политической власти. Политическая 

деятельность, направленная на использование власти для 

достижения определённых целей – изменения или 

сохранения существующего общественного устройства. 

Повторить 

§20 - 28 

 

   Итоговое повторение 8 ч    

61-62 Общество и 

человек 

2 Фронтальный опрос. 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий. 

Выполнение тестовых 

заданий и заданий в формате 

ЕГЭ.  

Правильное использование основных терминов. 

Характеризовать основные социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями. 

Объяснять на конкретных примерах особенности правового 

Ответы на 

вопросы, 

решение 

тестов 
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 положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

Находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные. 

63-66  Контрольная 

работа по итогам  

года 

4 Выполнение 

дифференцированных 

заданий. 

Выполнение тестовых 

заданий и заданий в формате 

ЕГЭ.  

Контрольная работа по 

итогам семестра 

Правильное использование основных терминов. 

Анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями. 

Объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

Находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные. 

Ответы на 

вопросы, 

решение 

тестов 

 

 

67-68 Взгляд в 

будущее 
(заключение) 

2 Работа с документами. 

Практическая работа с 

вопросами для самопроверки 

и заданиями.  

Владение понятиями «угрозы и вызовы 21 века, 

постиндустриальное общество». 

Стр. 320-

326 

 

 


