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рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена в

соответствиИ с правовыми и нормативными док),]i{ентами:

- Федермьный Закон кОб образовании в Российской Федерации> (от 29.I2.2012 г. Nq

27З-ФЗ);

- Федермьный Закон от 01.12.2007 г. Jф З09 (рел. от 2з.0,7,201З г.) кО внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта);

- областноЙ закон оТ 14.11.2013 г. N 26-ЗС кОб образовании в Ростовской области>;

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г Ns 1089 кОб утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования>;

- Приказ Минобрнауки России от з1.0з.2014 г. Ns 253 кОб утверждении фелермьного
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ремизации имеющих

государственную аккредитацию образовательньж программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования ]яа2014-2015 учебный год>;

- ПрикаЗ Министерства образованиЯ и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015

г. ЛЪ 1577 ко внесениИ изменениЙ в федермьныЙ государственный образовательный

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и наутси Российской Федерации от 17 декабря 2010 r Nq 1897>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от 31 декабря 2015

г. Ns 1578 <о внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 п М 413>;

Примерной кПрограммы по обществознанию 10 - 11 кл.>/ базовый уровень/. Двтор:

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л, 6. и Др . М, кПросвещение>

Цели:

. развитие личности в период ранней юности, ее д)ховно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального

поведения, основанного на уважении закона и прiвопорядка, способности к личному

саМоопределениюисаN4ореализации;инТересакизУчениюсоциаJIьныхигУ]!tанитарнЬП
дисциплин;

пояснительная записка

УМК:
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев Д. И. <Обществознание), учебник для 11

класса, /базовый уровень/, М., <Просвещение>

Боголюбов Л.Н., iоролечкая Н.И,, Матвеев д. И. кобществознание), учебник для 10

класса, /базовыЙ уровень/, М., <Просвещение>

прелмет обществознание Еаходится в инвариативной части учебного плана МБоу
самбекская Сош ,

на изучение обществозIrания в 10 классе отводится 2 учебных часа в неделю в течение

34 недель обучения 69часов за гол (в соответствии с годовым календарным графиком),

модулем включена тема по антикоррупционному просвещению,

на изучение обществознания в 11 классе отводится 2 учебных часа в неделю в течение

з4 нйель обучения 65 часов за год (в соответствии с годовым ка..'ендарным графиком).

модулем включена тема по антикоррупционно]\,tу просвещению



. воспитаЕие общероссийской идентичности, гражданской ответственностиl

правового сllмосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и

деN,Iократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерачии;
. освоение системы знаний об экономической и иньIх видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимьгх

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичньш социальных ролей
человека и граждaшина, для послед}ощего изучения социально-экономических и

гуманитарньrх дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для самообразован ияi
. овладение умениями получать и критически осмысливать социаJIьную (в том числе

экономическ),ю и правовую) информачию, анализировать, систематизировать полренные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
. формирование опыта применения полуiенных знаний и рлений лля решения
типичных задач в области социмьньж отношений; гражданской и общественной

деятельности, межличностньж отношений, отношений между людьми рiвличных
национмьностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих

действий и действий других людей с нормами поведеЕия, установленными законом,

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы:
- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание

которьши поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его

территориальном многообразии, сложньrх проблемах, встающих перед человечеством,

имеющих свои специфические особенности в разньж странах;
- развить у школьника словесно - логическое и обрщное мышление;
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в

других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию;
В основу содержания курса положены следующие принципы:
. соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том
числе концепции модернизации образования;
. структурирование заданий }чащимся применительно к новому познавательному этапу

их уrебной деятельности;
. формированИе у учащихсЯ 1tления работаТь с различныМи источниками, способности
выработки собственньrх позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта

оценочной деятельности общественных явлений.



Планируемые результдты освоения конкретного учебного предмета, курса

личностнымп результатами изучения предмета кобществознание> являются

след},ющие )мения:
l) вьспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационмьного
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,

культуры своего Еарода, своего крм, основ культурного наследия народов России и

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционньгх ценностей
,tногонационаJIьного российского общества; воспитание чувства ответственности и долга

перел Родиной;
2) формирование ответственЕого отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осЕове мотивации к обучению и

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуirльной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональньtх предпочтений,

с учётом устойчивых познавательньгх интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответств}.ющего современному уровню

развития науки и общественной практики, учитывающего социа!,Iьное, культурное,

языковое, д}ховное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и лоброжелательного оп{ошения к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов

мира; готовности и способности вести диаJIог с другими людьми и достигать в нём

взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социа,rьной жизни в

группаХ и сообществм, вкJIючаrI взрослые и социальные сообщества;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудItичестве со

сверстникalми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе

обрьовательной, общественно-полезной, уrебно-исследовательской, творческой и других

видов деятельностиi
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семеинои

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

9) развитие эстетического созЕания через освоение художественного наследия народов

россии и мира, творческой деятельности эстетического характера,

метапредметными результата[tи изучения предмета кобцествознание) являются

следующие }мения:
l) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форлrулировать

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;
2) умение саI4остоятельно планировать пли достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательньrх задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатаN{и, осуществJUlть

*oniponu своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий В Рru\,(ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуачией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности

её решения;



5) владение основами са}.rоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение опредеJUIть понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

класЬифичrровчr", 
"ч"осrо"r"льно 

выбирать основания и критерии для классификации,

УстанавливатЬпричинно.следственныесВязи,строитьлогическоерассУждение'
умозакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое .ггение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместн}то деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить обцее решение и разрешать
конфликты Еа основе согласования позиций и уlёта интересов; формулировать,
арг}ментировать и отстаивать своё мнение;
l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для вьlрaDкения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью
ПредметнымИ результатамИ освоения выпускникаN{и школы содержания программы по

обществознанию являются:
l) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях

общественной жизни, механизмalх и регуляторах деятельности людей;

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 1rиение объяснять с

опорой на эти понятия явления социальной действительности;
3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения

подростками ocнoBHblx социальньD( ролей в пределах своей дееспособности;
4) умения находить нужную социальн),ю информацию в педагогически отобранных

источниках; адекватно её 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 одобряемых

в современноМ российскоМ обществе социальных ценностей;
5) понимание побулительной 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 обцественной жизни; умение примеЕять эти нормы и

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость

руководствоваться этими нормами и правилаý{и в собственной повседневной жизни;

7) приверженность гу{анистическим и демократическим ценностям, патриотизм и

гражданственность;
8) знание особенностей труда как одного из основньж видов деятельности человека,

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,

регулируюцих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения

трудовой деятельности для личности и для общества;
9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотIIесении с другими
способами познания; понимаЕие роли искусства в становлении личности и в жизни

общества;
l0) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравЕении с

другими видами деятельности; знание новых возможностей дJUI коммуникации в

современном обществе; умение использовать современные средства связи и

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информаuии;

l1) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позвоJUtющее

осознанно воспринимать соответствующую информачию; умение различать факты,



аргументы, оценочные суждения; понимание значения ком}lуникации в межличностном
общении;
12) 1шение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, арг}ъ{ентировать собственную точку зрения; знакомство с
отдельными приёмами и техникаь{и преодолеЕия конфликтов.



Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (молуля)
l0 класс

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕНИЕ И ТВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
человек как результат биологической и сочиокультурной эволюции,

Философские и науч}iые представления о социаJIьных качествах человека.

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование

характера. Потребности, способности и интересы.
Понятие культуры. Культура материальнаrI и д}ховнм. Элитарная, народнаJI,

массовая культура. Многообразие и диаJIог культур как черта современного мира.

Традиuии и новаторство в культуре, Мораль. Искусство.
познавательнм деятельность человека. Чувственное и рационмьное познание.

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознавие, его формы.
Самооценка личяости. Формирование образа кЯ>. Виды человеческих знаний.

мировоззрение, его место в д}ховном мире человека. Типы мировоззрения.

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы

научных исследований Естественные и социаJIьно-гуманитарные науки. Особенности
социЕlльного позЕания.

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Выбор в условиях ЕIльтернативы и ответственность за его

последствия. Гражданские качества личности.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Представление об обществе как сложной систеNlе: элементы и подсистемы.

социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальньп
инстит}тах, нормах, процессах. Основные институты общества.

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природн},ю

среду. Феномен (второй природы).
Мяоговариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы

социаJIьного изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость.

Цивилизация, формачия. Традиционное (аграрное) общество, Индустриальное общество.

Постиндустриа,,rьное (информачионное) общество.
особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.

Компьютернм революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем,

общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации,
ЭКОНОМИКА

Экономика и эконоIllическаJI наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры,

рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные
отношения в современной экономике. особенности современной экономики России.

Экономическая политика Российской Федерации,
совершеннм и несовершенншl конкуренция. Политика защиты конкуренции и

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в

экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы.

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные

издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
ФондовыЙ рынок, егО инстррrенты, Акчии, облигаЦии и другие ценные б}fiаги,

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЩБ в банковской системе России. Финансовые

инстит}ты. Виды, причины и последствия инфляuии.
Рынок труда. Безработича и государственнм политика в области занятости в

России.



Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции нtlлогов. Ншlоги, уплачиваемые

предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Крелитно-финансовм

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический

рост и развитие, Экономические цикJIы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая экономика. Госуларственнм политика в области междунаролной

торговли. Глобальные экономические проблемы.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Социальная структура и соци!lльные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социмьные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальньrх
конфликтов, их причины. При и срелства их разрешения.

Виды социальньж норм. Социальный контроль и самоконтроль. отклоняющееся
поведение. Наркомания, преступность, их социальнм опасность. Социальная
мобильность, виды социirльной мобильности в современном обществе. Каналы
социальной мобильности. Молодёжь как социа!,Iьнм группа, особенности молодёжной
субкультуры.

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание, Межнациональные
отношения, этносоциальные копфликгы, пуги их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.

Семья как социальный инстит}т. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. Современная лемографическiul ситуация в
Российской Федерачии.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. опасность
сектантства

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть.

Госуларство как главный институг политической власти. Футrкции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения,
Опасность политического экстремизма.

Политический режим. Типология политических режимов.,I[емократия, ее
основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом
обществе.

Гражланское общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.

Политическм элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль
партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности
партий в Российской Федерации.

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние
СМИ на позиции избирателя во время предвыборньж кампаний, Характер информации,
распространяемой по каналам СМИ.

политический процесс. особенности политического процесса в России.
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской
Фелерачии о выборах.

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ



Общественное и иЕдивидуаJIьное сознание. Социализация индивида. Социальная

роль, Соuиальные роли в юношеском возрасте.

.Щlховная жизЕь человека. Самосознание индивида и социilльное поведение.
I{енности и нормы. Мотивы и предпочтения.

Свобода и ответственность. отклоняющееся поведение, его типы,
Общественная зЕачимость и личностный смысл образования. Интеграция

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки lподей в

условиях информачионного общества.
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина, граждмина.

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическм
психология и политическое поведеяие. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и

опасность.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лилеры и ведомые.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЬШОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальньгх норм. Система российского права.

Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации, Основания приобретения гражданства.

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военнм служба по

контракту, Альтернативная гражданскrц служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. ЮридическаJI ответственность за

налоговые правонарушения,
Право на благоприятнlто окружающую среду и способы его защиты.

Экологические правонарушения. Приролоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности,
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права

собственности. Право на интеллектуальн},ю собственность. Наследование.
неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты

имущественных и неимущественных прав.
Порялок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные

учреждения профессионшьного образования. Порядок оказания платньtх
образовательньtх услуг.

Труловое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на

работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социitльной защиты и социального обеспечения. Основные

нормы социального страхования и пенсионнм система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского

процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса, Виды уголовньгх наказаний и порядок их

назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и

национального права. Межлународнм защита прав человека в условиях мирного и

военного времени



((Те}tатIlческое планироваllие>)
l0 класс

колrrчество
часов

характерllстика основных видов
деятелыIостIl ученика (на уровне

чебных действий
п/п
лъ Напменование раздела/тепrы

z0l глава l. обцество и человек,
14

ыль
глава2. общество как мир

з1J ПравовоеГлава
ли

3.

вание

Личностныеl1. ищут свою
позицию в многообразии
обцественных и
мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных
предпочтений.2.Оценивают
поступки, в том числе
неоднозначЕые, разрешбI
моральные противоречия на
основе общечеловеческих и

российских ченностей.3.проявляют
уважение к своему народу, другим
народам, принимают ценности
других народов.4.понимают
важность учёбы и познания нового,
принимают ценЕости других
народов.5.проявляют учебно-
познавательньй интерес к новому
материаJIу и способам решения
новой задачи.6.Оценивают
собственную учебную
деятельность, свои достижения;
анализир}.ют и характериз},ют
эмоциональное состояние.
познавательные: l .устанавливают
анмогии и причинно-
следственные связи, выстраивают
логическую цепь рассуждений.
отЕосят объекты к известньIм
понятиям.2.Самостоятельно
делают выводы, перерабатывают
информачию. преобршовывают её.
представляют инфорпtаuию на
основе
схем,моделей,сообщений.3.Работая
по плану, сверяют свои действия с
целью и при необходимости
исправляют ошибки с помощью
учителя.4.выявляют особенности и
признаки объектов; приводrIт
примеры в качестве доказательства
выдвигаемых
положений. 5.воспроизводят

памяти,по!]н о ]\{ацию

2.



необходимую мя решения
учебЕоЙ задачи.6.извлекают
необходим}'Iо информацию из

r{ебника и дополнительных
источников, творчески
перерабатывают её.

Регулятивные: 1.Самостоятельно

формулируют задание: определяют
его цель, планируrот алгоритм его
выполнения.2.удерживают цель
деятельности до получения её

результата; осуществляют
самостоятельный контроль своей

деятельности.3.в димоге с

учителем учатся вырабатывать
критерии оценки и определять
степень успешности выполнения
своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев.
Коммуникативные:
1 .Вычитывают все виды текстовой
информачии ( фактическую,
подтекстовую, кончепryальнJто) 2.

Участвуют в димоге; слушают и

понимают других, высказывают
свою точку зрения на события,
поступки. 3.участвуют в

дискуссии, принимают другое
мнеЕие и позицию, допускают
существование различных точек
зрения .4.вступают в коллективное
сотудничество; участвуют в

обсуждении вопросов,
обмениваются мнениями.5.
принимают другое мнение и

позицию; допускают
существование различных точек

ения

<<Тематическое планирование))
1l класс

л!
п/п

Наименоваrrие раздела/тепlы характерпстllка основных вrtдов

деятельностri ученика (на уровне
чебпых действиr'i)

l Раздел 1. Экономическм жизнь
общества (ЗOч.)

Личностные:l. ищут свою
позицию в многообразии
общественЕых и

мировоззренческих позиций,
эстетических и культJрц!]L



2

,

Раздел 2,
кСоциальная сфера> (l 7ч.)

Раздел 3.

предпочтений.2.Оценивают
поступки, в том числе
неоднозначные, разрешм
моральные противоречия на
осЕове обцечеловеческих и

российских ценностей.3.проявJIяют
уважение к своему народу, другим
НаРОДа]tr, ПРИНИМаЮТ ЦеНЕОСТИ

других народов.4.понимают
важность учёбы и познания нового,
принимllют ценности других
народов.5.проявляют учебно-
позЕавательный интерес к новому
материалу и способам решения
новой задачи.6.оценивают
собственную учебную
деятельность, свои достижения;
анaцизир},ют и характериз}.ют
эмоционalльное состояние.
познавдтельные: l.устанавливают
аналогии и причиннФ-
следственные связи, выстраивают
логическую цепь рассуждений,
относят объекты к известным
понятиям.2.Самостоятельно
делают выводы, перерабатывают
информачию. преобразовывают её.
представляют информачию на
основе
схем,моделей,сообщений.3.Работая
по плану, сверяют свои действия с

целью и при необходимости
исправляют ошибки с помощью
учителя.4.вьивляют особенности и
признаки объектов; приводят
примеры в качестве докчвательства
выдвигаемых
положени й. 5.воспроизводят
информачию по памяти,
необходим}то для решения
учебной задачи.6.извлекают
необходимую информацию из

учебника и дополнительньж
источников, творчески
перерабатывают её.

Регулятивные: 1,Самостоятельно

формулирlтот задание: определяют
его цель, планиру,ют алгоритм его
выполнения.2.удерживают цель
деятельности до получения её

результата; осуществJIяют
самостоятельный контроль своей

Политическая жизнь общество ( 1 9ч.)



Глава2. Образованr.r:
национальньrх
государств,

Глава 3. Политичесti.,с tl

социмьно-
ЭКОНОМИЧеСКОе РllЗВ lt t'l l!'

в 20-30гг.

Глава4. МежлуI|ар(). l1 i l,]

отношеЕия в l9)0_j()l ],

Г.rава6. Меж.r1 Illl])() ]: ]

отношения во BTop(lti
половине 20в.

Глава7.Страны З.Lrз;,,lrr
и С. Америкtt в I:otrll-
l940-2010гг.

Глава8. Страны В.
Европы с cepc.:ltl llы
1940-2000гг.
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Рудакова Л.В

выводы, перерабатывают информаuию,

преобрzвовывают её, представляют информачию на

основе схем,моделей,сообщений.3.Работая по

плану, сверяют свои действия с целью и при

необходимости исправляют ошибки с помощью

учителя.4.выявляют особенности и признаки

объектов; приводят примеры в качестве

доказательства выдвигаемых

положений.5.воспроизводят информачию по

п€lмяти, необходимую для решения учебной
задачи.б.извлекают необходим1,1о информачию из

)^{ебника и дополнительных источников, творчески

перерабатывают её.

Регулятивные:

1.Самостоятельно формулируют задание:

определяют его цель, планируют аJIгоритм его

выполнения.2.удерживают цель деятельности до
получения её результата; осуществJlяют
сilJr,tостоятельный контроль своей деятельности.З.в

диалоге с учителем учатся вырабатывать критерии

оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из

имеющихся критериев.

Копlпrунпкатrrвные:

l.Вычитывают все виды текстовой информации (

фактическую, подтекстовую, концептуальную)

2. Участвуют в диалоге; слушают и понимают
других, высказывают свою точку зрения на
события, поступки.
3.участвуют в дискуссии, принимают другое
мнение и позицию, допускают существование

различньIх точек зрения
.4.вступают в коллективное сотрудничество;

rrаствуют в обсуждении вопросов, обмениваются
мнениями
5. принимают другое мнение и позицию;
доп скают с ование ичньtх точек з llя

от 30м 20l
04 20 ла

Карташова С.П
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Глава5. Вторая лtиl]( l ]1ll,

война.
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