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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по предмету обществознание; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях при решении текстовых задач 
по обществознанию; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по обществознанию, приглашение на открытые 
уроки по обществознанию. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны 
стать: 
• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  
• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов;  
• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;  
• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  



• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  
• прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания 
социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 
 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  
• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; •  
• владении навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  
• готовности и способности к самостоятельной информационно -познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
• умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  
• умении определять назначение и функции различных социальных институтов;  
• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей;  
• владении языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  
• владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 
Тема I ЭКОНОМИКА (34 час.) 

Экономика: наука и хозяйство. Происхождение и смысл понятия «экономика». 
Макроэкономика и микроэкономика. Валовой внутренний продукт (ВВП) Валовой национальный 

продукт (ВНП). Экономический рост. Роль экономики в жизни людей. 
Экономические системы. Типы экономических систем. Традиционный тип экономики. Рыночная 

экономическая система. Командный тип экономики. Смешанная экономика. Роль государства в экономике. 
Сущность рыночной экономики. Понятие «рынка». Особенности рыночной экономики. Свобода 

хозяйственной деятельности. Равноправие различных видов собственности при доминировании частной. 
Спрос и предложение. Виды спроса. Закон предложения. Ценообразование. Конкуренция. Механизм 
рыночных отношений. Экономический цикл. Россия в условиях рыночной экономики. 

Собственность. Понятие «собственность». Право собственности. Формы собственности. Специфика 
интеллектуальной собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Национализация. 
Приватизация. Защита собственности. 

Предпринимательство. Факторы производства. Предпринимательство и бизнес. Виды 
предпринимательской деятельности. Основные источники финансирования бизнеса. Капитал. Факторы успеха 
предпринимательства. Издержки и прибыль. Менеджмент. Маркетинг. 

Деньги и банки. Функции и виды денег. Валюта. Виды, причины и последствия инфляции. Ценные 
бумаги. Банковская система. Центральный банк. Коммерческие банки. Фондовый рынок.  

Денежно-кредитная политика. Уровни денежного оборота и денежно-кредитная политика. Бюджетная 
система России. Государственный бюджет. Государственный долг. Валюта в российской экономике. 
Иностранные кредиты и инвестиции. 

Налоговая система. Понятие и виды налогов. Функции налогов. Налоговая система России. 
Налогоплательщики. Налоговые правонарушения. 

Рынок труда. Рынок рабочей силы. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс Российской 
Федерации. Безработица: причины и виды. Политика занятости. Заработная плата. Прожиточный минимум. 
Социальная защита работников. 

Россия в системе международных экономических отношений. Экономическая интеграция в условиях 
глобализации. Мировое разделение труда. Россия как участница глобального рынка. 
 

 



Тема II. ПРАВО (32 час.) 
Что такое право? Право в системе социальных норм. Понятие права. Назначение права. Формы права 

(источники права). Норма права, ее структура. Виды норм права. Отрасли права. Возникновение и 
становление правовых норм. Естественное правосознание членов общества. Взаимосвязь государства, права и 
общества. Право и закон. Виды законов. Правосознание. Правовая культура. 

Правоотношения. Понятие правоотношений. Объекты правоотношений. Субъекты правоотношений. 
Физические и юридические лица. Виды правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Гражданская 
дееспособность. Эмансипация. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Понятие конституции. Конституционное право. 
Конституционный вопрос в России. Конституционная система. Конституционализм. 

Конституция Российской Федерации. Предпосылки принятия Конституции. Принятие Конституции 
РФ и ее значение. Преамбула. Особенности Конституции РФ. Основы конституционного строя России. 
Федеративное устройство России. Сепаратизм. 

Права и свободы человека и гражданина. Понятия прав и свобод гражданина. Всеобщая декларация 
прав человека. Гражданские права. Принцип презумпции невиновности. Политические права. Экономические, 
социальные и культурные права. Права и свободы в Конституции РФ. Международный билль о правах 
человека. Философия прав человека. Рабство и пытки. Равенство в правах мужчин и женщин. Институт 
гражданство в Российской Федерации. Воинская обязанность в Российской Федерации. 

Законодательная, исполнительная судебная власть в Российской Федерации. Принцип разделения 
властей. Законодательная власть в РФ. Федеральное Собрание. Функции Государственной Думы и Совета 
Федерации. Президент РФ, его полномочия. 
Исполнительная власть. Правительство РФ. Судебная власть. Судебная система РФ. Прокуратура. Порядок 
принятия и вступления в силу законов РФ. 

Избирательное право. Суть института выборов. Избиратель. Право избирать и быть избранным 
(активное и пассивное право). Принципы демократического избирательного права. Избирательный процесс. 
Избирательные системы. Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных 
систем. Явка. 

Обязательственное право. Гражданское право. Имущественные и личные неимущественные 
отношения. Договорные обязательства. Обязательство. Сделка. Договор. Участники (стороны) договора. 
Внедоговорные обязательства. Виды гражданско-правовых договоров. Договор дарения. Договор займа. 
Договор аренды. Акт наследования. Завещание. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности: уголовная, административная, 
гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная. Особенности уголовной ответственности и уголовное 
наказание. Особенности административной ответственности. Виды административной ответственности. 
Административное наказание. Виды административных наказаний. Основные и дополнительные наказания. 
Наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров. 

Судебная защита прав граждан. Порядок обжалования противоправных решений Кто может помочь до 
суда? Порядок обращения в суд. Возмещение морального ущерба. Защита права на труд. Порядок 
рассмотрения гражданских дел в суде. Гражданский иск в уголовном процессе. Защита политических прав. 
Административная юрисдикция. Уголовный процесс, его стадии. Права подсудимого. Обжалование 
приговора. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 
 
 
 

 
 



Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Характеристика учебной деятельности учащихся Направление 
воспитания 

1 Введение Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 
общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и 
факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 
примеры действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 
жизнь, поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 
извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 
различать экономические и бухгалтерские издержки; 
приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 
различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 
Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 
последствия инфляции для экономики в целом и для различных 
социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 
механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 
высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 
потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 
экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 
жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и 
показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 
(валовой внутренний продукт); 
различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

2,3,4,7,8 

2 Экономика: наука и 
хозяйство 

2,3,4,7,8 

3 Экономические 
системы 

2,3,4,7,8 

4 Сущность рыночной 
экономики 

2,3,4,7,8 

5 Собственность 1,2,3,4,7,8 

6 Предпринимательство 1,2,3,4,7,8 

7 Деньги и банки 2,3,4,6,7,8 

8 Денежно-кредитная 
политика 

2,3,4,5,7,8 

9 Налоговая система 1,2,3,4,7,8 
10 Рынок труда 1,2,3,4,7,8 

11 Россия в системе 
международных 
экономических 
отношений 

1,2,3,4,5,7,8 

12 Экономика. 
Семинарское занятие 

1,2,3,4,5,7,8 

13  Экономика.  Урок-
обобщения материала. 

1,2,3,4,5,7,8 

14  Экономика.  
Контрольная работа 

1,2,3,4,5,7,8 

15 Право в системе 
социальных норм. 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
выделять основные элементы системы права; 
выстраивать иерархию нормативных актов; 
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 
различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 
правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 
своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 
и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 
уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 
решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 
семейного права в повседневной жизни; 

1,2,3,4,5,7,8 
 

16 Правоотношения 1,2,3,4,5,7,8 

17 Конституция в 
иерархии нормативных 
актов 

1,2,3,4,5,7,8 

18 Конституция РФ 1,2,3,4,5,7,8 

19 Права и свободы 
человека и гражданина 

1,2,3,4,5,7,8 

20 Законодательная, 
судебная и 
исполнительная власть 
в РФ 

1,2,3,4,5,7,8 

21 Избирательное право 1,2,3,4,5,7,8 

22 Обязательное право 1,2,3,4,5,7,8 

23 Юридическая 
ответственность 

1,2,3,4,5,7,8 



24 Судебная защита прав 
граждан 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о 
правилах приема в образовательные организации профессионального и 
высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 
трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 
РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, 
направленных на защиту прав человека. 

1,2,3,4,5,7,8 

25  Право.  Урок-
обобщения материала. 

1,2,3,4,5,7,8 

26  Право.  Контрольная 
работа 

1,2,3,4,5,7,8 

27 Урок повторения 
материала 

 1,2,3,4,5,7,8 

28 Итоговая контрольная 
работа 

 1,2,3,4,5,7,8,9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11 класс 

№ 
п/п 

Часы Тема Основное содержание УУД, осваиваемые в рамках изучения темы Дата МТО в т.ч. 
ЭОР предметные метапредметные личностные п ф 

Экономика 
1 1 Введение Экономика как наука и 

хозяйство. 
Макро- и микроэкономика 
Экономический рост и его 
основные показатели 
Экономические системы  
Командно-административная и 
рыночная экономика 
Роль государства в экономике 
Сущность рыночной 
экономики 
Спрос и предложение 
Экономический  цикл 
Россия в условиях рыночной 
экономики 
Собственность 
Формы собственности 
Интеллектуальная 
собственность 
Национализация и 
приватизация 
Предпринимательство 
Виды предпринимательской 
деятельности 
Факторы производства. 
Издержки. Прибыль 
Менеджмент. Маркетинг. 
Деньги.  
Ценные бумаги 
Банки 
Фондовый рынок 
Денежно-кредитная политика 
Бюджетная система России 
Государственный долг 
Кредиты и инвестиции 
Налоговая система. Функции 
налогов 
Налогоплательщики. 
Налоговые правонарушения 
Налоговая система России 
Рынок труда 
Безработица 
Социальная защита работника 

сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов;  
 владение базовым 
понятийным аппаратом 
социальных наук;  
 владение умениями 
выявлять причинно-
следственные, 
функциональные, 
иерархические и другие связи 
социальных объектов и 
процессов;  
 сформированность 
представлений об основных 
тенденциях и возможных 
перспективах развития 
мирового сообщества в 
глобальном мире;  
 сформированность 
представлений о методах 
познания социальных явлений 
и процессов;  
 владение умениями 
применять полученные знания 
в повседневной жизни,  
 прогнозировать 
последствия принимаемых 
решений; сформированность 
навыков оценивания 
социальной информации, 
умений поиска информации в 
источниках различного типа 
для реконструкции 
недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки 
разнообразных явлений и 
процессов общественного 
развития. 

умении самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  умении 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  владении 
навыками познавательной, учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способности и готовности к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных методов 
познания;  готовности и 
способности к самостоятельной 
информационно -познавательной 
деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; умении 
использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач; умении 
определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 
умении самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных 
ценностей; владении языковыми 
средствами — умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства; владении навыками 
познавательной рефлексии как 

2,3,4,7,8 1ч  Компьютер 
Проектор 

2 3 Экономика: наука и 
хозяйство 

2,3,4,7,8 1ч  Компьютер 
Проектор 

3 3 Экономические 
системы 

2,3,4,7,8 1ч  Компьютер 
Проектор 

4 3 Сущность рыночной 
экономики 

2,3,4,7,8 1ч  Компьютер 
Проектор 

5 3 Собственность 1,2,3,4,7,8 1ч  Компьютер 
Проектор 

6 3 Предпринимательство 1,2,3,4,7,8 1ч  Компьютер 
Проектор 

7 3 Деньги и банки 2,3,4,6,7,8 1ч  Компьютер 
Проектор 

8 3 Денежно-кредитная 
политика 

2,3,4,5,7,8 2ч  Компьютер 
Проектор 

9 3 Налоговая система 1,2,3,4,7,8 2ч  Компьютер 
Проектор 

10 3 Рынок труда 1,2,3,4,7,8 2ч  Компьютер 
Проектор 

11 3 Россия в системе 
международных 
экономических 
отношений 

1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

12 1 Экономика. 
Семинарское занятие 

1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

13 1  Экономика.  Урок-
обобщения материала. 

1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

14 1  Экономика.  
Контрольная работа 

1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 



осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения. 

Право 
15 3 Право в системе 

социальных норм. 
Понятие права. Правовая 
норма. Правосознание 
Правоотношения. Физические 
и юридические лица. 
Правоспособность. 
Дееспособность. 
Конституционное право 
Конституционная система 
Конституция РФ 
Особенности Конституции РФ. 
Федеративное устройство РФ 
Права и свободы человека и 
гражданина 
Всеобщая декларация прав 
человека 
Гражданские и политические 
права 
Экономические, социальные и 
культурные права 
Законодательная, судебная, 
исполнительная власть в РФ 
Принцип разделения властей 
Судебная система РФ 
Избирательное право 
Избирательный процесс 
Избирательная система 
Обязательственное право 
Имущественные и личные 
неимущественные 
правоотношения 
Договор. Сделка 
Юридическая ответственность. 
Уголовная ответственность 
Административная 
ответственность. 
Административное наказание 
Судебная защита прав граждан 
Судебная защита прав граждан 
Порядок рассмотрения 
гражданских дел в суде ( 
стадии, участники, 
особенности) 
Уголовный процесс, его стадии 

сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов;  
 владение базовым 
понятийным аппаратом 
социальных наук;  
 владение умениями 
выявлять причинно-
следственные, 
функциональные, 
иерархические и другие связи 
социальных объектов и 
процессов;  
 сформированность 
представлений об основных 
тенденциях и возможных 
перспективах развития 
мирового сообщества в 
глобальном мире;  
 сформированность 
представлений о методах 
познания социальных явлений 
и процессов;  
 владение умениями 
применять полученные знания 
в повседневной жизни,  
 прогнозировать 
последствия принимаемых 
решений; сформированность 
навыков оценивания 
социальной информации, 
умений поиска информации в 
источниках различного типа 
для реконструкции 
недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки 
разнообразных явлений и 
процессов общественного 
развития. 

умении самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  умении 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  владении 
навыками познавательной, учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способности и готовности к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, 
применению различных методов 
познания;  готовности и 
способности к самостоятельной 
информационно -познавательной 
деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; умении 
использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач; умении 
определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 
умении самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных 
ценностей; владении языковыми 
средствами — умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства; владении навыками 
познавательной рефлексии как 

1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

16 3 Правоотношения  3ч  Компьютер 
Проектор 

17 3 Конституция в 
иерархии нормативных 
актов 

1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

18 3 Конституция РФ 1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

19 3 Права и свободы 
человека и гражданина 

1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

20 3 Законодательная, 
судебная и 
исполнительная власть 
в РФ 

1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

21 3 Избирательное право 1,2,3,4,5,7,8 3ч  Компьютер 
Проектор 

22 3 Обязательное право 1,2,3,4,5,7,8 4ч  Компьютер 
Проектор 

23 3 Юридическая 
ответственность 

1,2,3,4,5,7,8 4ч  Компьютер 
Проектор 

24 3 Судебная защита прав 
граждан 

1,2,3,4,5,7,8 4ч  Компьютер 
Проектор 

25 1  Право.  Урок-
обобщения материала. 

1,2,3,4,5,7,8 4ч  Компьютер 
Проектор 

26 1  Право.  Контрольная 
работа 

1,2,3,4,5,7,8 4ч  Компьютер 
Проектор 

27 1 Урок повторения 
материала 

1,2,3,4,5,7,8 4ч  Компьютер 
Проектор 

28 1 Итоговая контрольная 
работа 

1,2,3,4,5,7,8 4ч  Компьютер 
Проектор 

 68  1,2,3,4,5,7,8,9    



осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения. 
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