
Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

 

  «ПРИНЯТА»                                                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

  на Педагогическом совете                                                                                               Приказ №91 от 29.08.2022 

  протокол №9 от 29.08.2022                                                                          Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

                                                                                                                            _________________ Николаева Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

для 11 класса 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Составитель: учитель обществознания  

Павленко Кирилл Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт–Петербург 

2022г. 

 



2 
 

 

Оглавление 

Пояснительная записка ............................................................................................3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ………………………...4 

Содержание учебного предмета, курса …………………………………………...6 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы ………………………………………………………….…7 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

для 11 класса. ……………………………………………………………………….1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ФГОС СОО). 

3. Примерной программы среднего общего образования. 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Цель программы: освоение знаний о социальных, политических отношениях, 

духовной жизни личности и общества, изменениях, происходящих в современном обществе. 

Задачи программы: 

 развитие личности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного 

интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание социальной ответственности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы социологии, политологии, 

культурологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

Программа рассчитана на 68 часов в год и 2 учебных часа в неделю. 
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Используемый УМК: 

 

1. Учебник «Обществознание. 11 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой - М., Просвещение 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

В результате освоения учебного предмета истории за курс 11 класса обучающийся получит 

возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина Российской Федерации; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УУД; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

 

 

 

Критерии оценивания ответа по обществознанию 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Отметку «5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

обучающийся может им оперировать, приводить примеры из жизни общества. 

 «4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа.  

 «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

 «2» - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.  

 Критерии оценивания письменных работ: 

 «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется обучающимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 
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 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. 

Критерии оценивания самостоятельных работ в тестовой форме: все задания 

переводятся в процентную шкалу и устанавливается их суммарное максимальное значение: 

100%. Отметка за работу выставляется следующим образом:  

При верном выполнении 85% заданий и больше выставляется отметка 5 «отлично» 

При верном выполнении заданий в диапазоне от 70 до 84% выставляется отметка 4 

«хорошо» 

При верном выполнении заданий в диапазоне от 50 до 69 % выставляется отметка 3 

«удовлетворительно» 

При верном выполнении менее, чем 50% заданий выставляется отметка 2 

«неудовлетворительно» 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Организационный модуль  

РАЗДЕЛ 1.  ЭКОНОМИКА  

Роль экономики в жизни общества. Экономическая подсистема общества. Экономика 

и уровень жизни. Взаимосвязь экономики и социальной структуры общества. Взаимосвязь 

экономики и политики. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рыночные отношения в экономике. Типы рыночной конкуренции. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
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Резерв. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Социальная структура общества. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  

Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер-социальный пол. 

Молодежь в современном обществе. Особенности молодежи как социальной группы.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ, опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократия.  Демократические выборы. Политические партии и партийные 

системы. Политический процесс и культура политического участия. 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. 

Заключительные уроки. 

 

РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

Уроки повторения используются для выполнения проектной деятельности, 

диагностических работ, работ формата ЕГЭ, работе над ошибками. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы 

Вводный 1 - 

Экономика 24 

Контрольная работа 

«Экономическая жизнь 

общества» 

Социальная сфера 16 
Контрольная работа 

«Социальная сфера» 

Политическая жизнь общества 21 

Контрольная работа «Как 

устроена политическая 

система» 

Итоговое повторение 6 

Контрольные работы: 

«ЕГЭ. Часть 1», 

«ЕГЭ. Часть 2» 

Итого 68 5 



 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование к рабочей программе учебного предмета, курса по обществознанию для 11 класса,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е План Факт 

Описание предметных 

знаний 

УУД 

1   Вводный урок Понимать связь человека и 

экономики. Уметь 

выделять проблемы 

социально-политической 

жизни.  

 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

 

Входная 

диагностическая 

работа 

2   Роль экономики в 

жизни общества 

Знать, что изучает 

экономическая наука. 

Приводить примеры 

экономической 

деятельности человека. 

Называть измерители 

экономической 

деятельности. 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 
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3   Роль экономики в 

жизни общества 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

  

4   Экономика: наука и 

хозяйство 

Знать, с чем связано 

появление экономической 

науки; что изучают 

макроэкономика и 

микроэкономика; как 

можно измерить и 

определить ВВП. 

Понимать, каковы 

основные проблемы 

экономической науки, 

назвать и 

охарактеризовать их.  

Уметь объяснять, что 

необходимо для того, 

чтобы объекты природы 

были преобразованы в 

предметы потребления, 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

5   Экономика: наука и 

хозяйство 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 
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какова роль 

экономической 

деятельности в этом 

процессе; объяснять, 

какими способами можно 

увеличить объем 

производимой продукции 

при имеющихся 

ограниченных ресурсах. 

контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

6   Экономический рост 

и развитие 

Знать, как измеряется 

экономический рост. 

Уметь называть факторы 

экономического роста.  

Знать, что такое 

«порочный круг 

бедности».  

Понимать, что такое 

экономический рост 

страны и как он 

измеряется; чем 

экономический рост 

отличается от 

экономического развития; 

как государство может 

воздействовать на 

экономический цикл. 

Уметь называть факторы 

экстенсивного и 

интенсивного роста; 

объяснять, чем 

отличаются кризисы XIX 

в. от кризисов XX в. 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

  

7   Экономический рост 

и развитие 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 
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контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

8   Рыночные 

отношения в 

экономике 

Знать основные признаки 

свободного рынка; какова 

структура и 

инфраструктура рынка; 

чем характеризуется 

современный рынок. 

Понимать, чем рыночная 

экономика отличается от 

централизованной  

(плановой, командной); в 

чем состоят особенности 

фондового рынка; что 

свидетельствует о 

рыночном характере 

российской экономики.  

Уметь объяснять, как 

действуют в рыночном 

хозяйстве экономические 

законы; объяснять, какую 

роль в рыночной 

экономике играет 

конкуренция 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

9   Рыночные 

отношения в 

экономике 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 
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10   Фирма в экономике Уметь перечислять 

Постоянные и переменные 

издержки производства.  

Понимать, какие доходы 

можно получить, владея 

факторами производства; 

зачем производитель 

рассчитывает издержки и 

прибыль.  

Уметь объяснять, от чего 

зависит успех 

деятельности 

предприятия; объяснять, 

можно ли и как получить 

доход, не имея капитала. 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

11   Фирма в экономике   

12   Финансовый рынок Знать, что такое 

финансовый рынок. 

Называть основные 

финансовые институты, 

понимать устройство 

банковской системы, 

понимать цели 

деятельности и функции 

Центрального банка, 

устройство фондового 

рынка, его инструменты, 

основные виды ценных 

бумаг и их различия. 

Страхование рисков как 

один из способов 

максимизация прибыли от 

инвестиций. Знать 

способы защиты прав 

потребителей финансовых 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

13   Финансовый рынок Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 
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услуг.  Понимать, какие 

существуют основные 

источники 

финансирования бизнеса.  

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

14   Экономика и 

государство 

Понимать, почему 

государство занимается 

производством 

общественных благ; 

должны ли существовать 

пределы вмешательства 

государства в экономику, 

если да, то почему. 

Уметь объяснять, какие 

цели преследует 

правительство, проводя 

экономическую политику; 

называть основные 

методы воздействия 

государства на экономику; 

объяснять, как 

государство оказывает 

поддержку рыночной 

экономике. 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

15   Экономика и 

государство 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 
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16   Финансовая 

политика 

государства 

Понимать сущность 

финансовой политики, 

проводимой государством, 

и ее различные виды. 

Познакомиться с 

особенностями денежно-

кредитной политики и ее 

инструментами. Роль 

Центрального Банка в 

качестве основного 

регулятора Российской 

экономической жизни. 

Понимать причины 

возникновения инфляции 

и ее виды, а также 

последствия. Осознавать 

отличительные черты 

бюджетной политики. 

Понимать устройство 

государственного 

бюджета и его различные 

виды.  

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

17   Финансовая 

политика 

государства 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

  

18   Занятость и 

безработица 

Знать, как действуют 

спрос и предложение на 

рынке труда; каковы 

особенности различных 

видов безработицы; как 

государство регулирует 

занятость населения. 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 
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Понимать, для чего 

необходим рынок труда. 

Уметь объяснять, почему 

трудно достичь 

равновесия на рынке 

труда. 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

19   Занятость и 

безработица 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

20   Мировая экономика Знать Глобальные 

проблемы экономики 

Уметь выделять 

особенности политики 

протекционизма. 

Познакомиться с 

различными видами 

экономической 

интеграции, видами 

внешнеторговых режимов, 

отличать тарифные и 

нетарифные способы 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Анализировать влияние от 

вступления в ВТО на 

российскую экономику.  

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

  

21   Мировая экономика Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 
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контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

22   Экономическая 

культура 

Понимать, какие 

экономические проблемы 

приходится решать в 

условиях ограниченных 

ресурсов рациональным 

производителю и 

потребителю.  

Подумать, можно ли 

защитить свои доходы от 

инфляции, если да, то 

каким образом.  

Уметь объяснять, как 

рационально расходовать 

деньги, чем обязательные 

расходы отличаются от 

произвольных расходов; 

объяснять, какими 

способами можно 

увеличить объем 

производимой продукции 

при имеющихся 

ограниченных ресурсах 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

23   Экономическая 

культура 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 
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необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

24   Повторение по теме 

«Экономика» 

Работа с основными 

понятиями темы, 

выявление и 

корректировка возможных 

трудностей с усвоением 

материала, систематизация 

ранее изученного 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление 

делового сотрудничества при фронтальной 

и групповой работе, совершенствование 

навыков устной речи в ходе ответа 

Регулятивные: оценка и самооценка 

ответов других и своих собственных, 

выявление трудностей и поиск способов их 

разрешения 

  

25   Контрольная 

работа 

«Экономическое 

развитие» 

Контроль усвоения 

учебного материала, 

диагностика уровня 

сформированности 

умений, анализ и 

корректировка 

полученных результатов 

Познавательные: решение типовых 

тестовых заданий в письменной форме в 

индивидуальном порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану, 

самооценка и самоконтроль деятельности 

к/р 

 

26   Социальная 

структура общества 

Знать основные понятия, 

уметь раскрывать их 

смысл  

Уметь характеризовать 

сущность социальной 

структуры, осуществлять 

поиск информации по 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 
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заданной теме; различать 

факты и суждения; 

представлять результаты 

своей деятельности. 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

27   Социальная 

структура общества 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

28   Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Знать классификацию 

социальных норм, 

причины отклоняющегося 

поведения. Понимать 

необходимость 

регулирования 

общественных отношений; 

сущность социальных 

норм, механизм правового 

регулирования. Знать 

основные понятия темы, 

уметь критически 

осмысливать социальную 

информацию, 

анализировать 

полученные данные, 

решать познавательные и 

практические задачи, 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

29   Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 
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самостоятельно 

определять алгоритмы 

познавательной 

деятельности; 

30   Нации и 

межнациональные 

отношения 

Знать особенности 

национальных отношений, 

причины конфликтов и 

способы их разрешения. 

Объяснять причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов, осуществлять 

поиск социальной 

информации 

представленной в 

различных знаковых 

системах, анализировать 

ее, формулировать 

собственные суждения  

по определенным 

проблемам 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

31   Нации и 

межнациональные 

отношения 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

  

32   Семья и быт Знать основы семейных 

отношений. 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 
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Уметь характеризовать 

семью как важнейший 

социальный институт; 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения осуществлять 

поиск информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

33   Семья и быт Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

34   Гендер как научное 

понятие 

Уметь работать с 

документами; 

анализировать их, 

высказывать оценочные 

суждения 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 
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партнером 

 

35   Гендер как научное 

понятие 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

36   Молодежь в 

современном 

обществе 

Знать роль молодежи в 

жизни общества. 

Уметь осуществлять поиск 

информации в различных 

знаковых системах,  

делать выводы, оценивать 

социальные явления, 

представлять результаты 

своей деятельности в виде 

проекта исследования 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

37   Молодежь в 

современном 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 
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обществе товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

38   Демографическая 

ситуация в 

современной России 

Знать, какие тенденции в 

развитии семьи можно 

оценить, как 

неблагоприятные, что 

такое неполная семья, как 

увеличение числа 

неполных семей 

сказывается на 

демографической и 

социальной ситуации в 

обществе.  

Понимать, чем 

характеризуется 

современная 

демографическая ситуация 

в России. 

Уметь объяснять, какие 

факторы оказали 

негативное влияние на 

современную 

демографическую 

ситуацию в России. 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

39   Демографическая 

ситуация в 

современной России 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 
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совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

40   Повторение по блоку 

«Социальная сфера» 

Работа с основными 

понятиями темы, 

выявление и 

корректировка возможных 

трудностей с усвоением 

материала, систематизация 

ранее изученного 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление 

делового сотрудничества при фронтальной 

и групповой работе, совершенствование 

навыков устной речи в ходе ответа 

Регулятивные: оценка и самооценка 

ответов других и своих собственных, 

выявление трудностей и поиск способов их 

разрешения 

  

41   Контрольная 

работа 

«Социальная 

сфера» 

Контроль усвоения 

учебного материала, 

диагностика уровня 

сформированности 

умений, анализ и 

корректировка 

полученных результатов 

Познавательные: решение типовых 

тестовых заданий в письменной форме в 

индивидуальном порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану, 

самооценка и самоконтроль деятельности 

  

42   Политика и власть Знать соотношение власти 

и политики, признаки 

политических институтов. 

Объяснять причинно-

следственные связи 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 
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изученных социальных 

объектов; взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

43   Политика и власть Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

44   Политическая 

система 

Уметь давать определения 

понятиям - Политическая 

система, 

политический режим, 

тоталитаризм, 

авторитаризм 

Знать структуру 

политической системы. 

Уметь характеризовать 

основные подсистемы 

политической системы,  

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

  



18 
 

выделять существенные 

признаки, раскрывать 

основные функции, 

характеризовать роль 

государства  

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

45   Политическая 

система 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

46   Гражданское 

общество и 

государство 

Знать и характеризовать 

основные признаки 

правового государства;  

Уметь работать с 

документами; 

анализировать их, 

высказывать оценочные 

суждения. Знать 

международные 

документы о правах 

человека,  

механизм защиты прав. 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

47   Гражданское 

общество и 

государство 

  

48   Демократические 

выборы 

Уметь раскрывать смысл 

понятия «избирательная 

система». Познакомиться 

с различными видами 

избирательных систем, 

выделять их плюсы и 

минусы.  

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 
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Знать особенности и этапы 

демократических выборов. 

Уметь решать 

познавательные и 

практические задачи; 

владеть основными 

видами публичных 

выступлений.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

49   Демократические 

выборы 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

50   Политические 

партии и партийные 

системы 

Знать определения 

терминов - Политическая 

партия, партийная 

система, типы партийных 

систем, общественно-

политическое движение, 

политическая 

мобилизация. Уметь 

определять влияние 

избирательной системы на 

политический процесс. 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

  

51   Политические 

партии и партийные 

системы 

Знать основные понятия, 

уметь классифицировать 

партии. Определять типы 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 
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систем, называть функции 

партий. Понимать роль и 

значение политических 

партий. Понимать отличия 

политических партий и 

политических движений.  

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

52   Политические 

партии и партийные 

системы 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

53   Политическая элита 

и политическое 

лидерство 

Знать, что представляет 
собой политическая элита; 
кто такой политический 
лидер, каковы основные 
признаки политического 
лидерства; основные 
функции политического 
лидера. Познакомиться с 
различными 
классификациями 
политического лидерства. 
Понимать, как 
рекрутируется 
политическая элита;  
Уметь объяснять, какие 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 
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элитные группы 

оказывают влияние на 

принятие политических 

решений; объяснять в чем 

разница между 

демократической и 

авторитарной элитой. 

Понимать основные 

функции элиты в 

политике.  

партнером 

 

54   Политическая элита 

и политическое 

лидерство 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

55   Политическое 

сознание 

Знать, чем различаются 
два уровня политического 
сознания: обыденно-
практический и идеолого-
теоретический, какова 
связь между ними; что 
такое идеология, какую 
роль она играет в 
политической жизни; 
каковы характерные черты 
политической психологии. 
Понимать, какова суть 
отличия понятия 
«политическое сознание» 
от понятия «политическое 
знание».  
Уметь характеризовать 

каждую из идеологий, 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

56   Политическое 

сознание 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 
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оказавших влияние на 

события XX в.; определять 

место СМИ в современной 

политической жизни, 

знать их функции, 

понимать каким образом 

СМИ осуществляют свое 

политическое влияние.  

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и  

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

57   Политическое 

поведение 

Понимать, каковы мотивы 

политического поведения.  

Уметь объяснять, в каких 

случаях имеет место 

протестное поведение; 

объяснять, чем опасно 

экстремистское поведение 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

58   Политическое 

поведение 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 
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необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

59   Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

Знать степень и характер 

участия граждан в 

политической жизни. 

Характеризовать основные 

формы политического 

участия; характеризовать 

различные виды 

политического участия, 

раскрывать смысл понятия 

«политический 

абсентеизм». Называть 

основные стадии 

политического процесса, 

его субъектов. Выделять 

различные классификации 

политических процессов.  

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

  

60   Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

Знать степень и характер 

участия граждан в 

политической жизни. 

Характеризовать основные 

формы политического 

участия; характеризовать 

различные виды 

политического участия, 

раскрывать смысл понятия 

«политический 

абсентеизм». Называть 

основные стадии 

политического процесса, 

Регулятивные: учет установленных 

правил в планировании и контроле способа 

решения, осуществление пошагового 

контроля. 

Познавательные: самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулировка 

собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 
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его субъектов. Выделять 

различные классификации 

политических процессов.  

61   Повторение блока 

«Политическая 

жизнь общества» 

Работа с основными 

понятиями темы, 

выявление и 

корректировка возможных 

трудностей с усвоением 

материала, систематизация 

ранее изученного 

Познавательные: решение различных 

практических заданий по теме в 

индивидуальной и групповой форме  

Коммуникативные: осуществление 

делового сотрудничества при фронтальной 

и групповой работе, совершенствование 

навыков устной речи в ходе ответа 

Регулятивные: оценка и самооценка 

ответов других и своих собственных, 

выявление трудностей и поиск способов их 

разрешения 

  

62   Контрольная 

работа «Как 

устроена 

политическая 

система» 

Контроль усвоения 

учебного материала, 

диагностика уровня 

сформированности 

умений, анализ и 

корректировка 

полученных результатов 

Познавательные: решение типовых 

тестовых заданий в письменной форме в 

индивидуальном порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану, 

самооценка и самоконтроль деятельности 

 

к/р 

 

63     Проектная 

деятельность 

Знать основные 

положения раздела.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

Знать основные 

Регулятивные: постановка учебных задач 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 
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положения раздела.  

 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

64     Проектная 

деятельность 

знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

знать основные положения 

раздела.  

 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

  

65     Проектная 

деятельность 

знать основные положения 

раздела.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

знать основные положения 

раздела.  

 

Регулятивные: адекватное восприятие 

предложений и оценки учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, 

контроль и оценивание процесса и 

результата деятельности 
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Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

66   Контрольная 

работа «ЕГЭ. Часть 

1» 

Контроль усвоения 

учебного материала, 

диагностика уровня 

сформированности 

умений, анализ и 

корректировка 

полученных результатов 

Познавательные: решение типовых 

тестовых заданий в письменной форме в 

индивидуальном порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану, 

самооценка и самоконтроль деятельности 

  

67   Контрольная 

работа «ЕГЭ. Часть 

2» 

Контроль усвоения 

учебного материала, 

диагностика уровня 

сформированности 

умений, анализ и 

корректировка 

полученных результатов 

Познавательные: решение типовых 

тестовых заданий в письменной форме в 

индивидуальном порядке 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать необходимые 

действия, операции, действовать по плану, 

самооценка и самоконтроль деятельности 

  

68     Итоговое 

повторение Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу. Подготовка к 

дальнейшему восприятию 

и усвоению курса. 

Познавательные: соотнесение понятия и 

его признаков, приведение примеров к 

теоретическим положениям курса  

Регулятивные: развитие навыков 

рефлексии относительно уже изученного, 

самоанализ собственных успехов и 

затруднений в результате изучения курса. 

Коммуникативные: развитие устной 

речевой культуры 
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