


ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 
 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р 

«О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р 

«О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год» 

 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 

 Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 

 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного 

общего образования обеспечивающую  получение знаний по 

предмету обществознание. Изучение обществознания является 

частью образовательной программы и направлено на достижение 

следующей цели и задач: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, 
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способности к личному самоопределению и самореализации, 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 Усвоение учащимися системы научных знаний об 

экономической и иных видах деятельности людей,  об  

обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с  социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования 

 Воспитание общероссийской эдентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации 

 Овладение умениями получать и критически осмысливая 

социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства. 

 Формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей  и вероисповедований, в 

семейно- бытовой сфере, для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, 

установленных законом, содействия правовыми способами и  

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

 

Программа разработана на основе: оставлена на основе: Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта базового 

уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 

от 09.03.2004 года, составлена в соответствии с авторской программой 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 

г. 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2010 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК по 

обществознанию, в которой входят: учебник: Обществознание.11 

класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,А.И. Матвеев,и др.) под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. Москва «Просвещение» 2017 год 

 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по 

обществоведению являются: 

 проверочная работа 

 исторический диктант 

 тест 

 фронтальный опрос 

 сообщения  

 подготовка презентации 

На уроках будут применяться: 

 вводный 

 текущий  

 тематический 

 итоговый  

 комплексный 

 

Общая учебная нагрузка  рассчитана на 46 часов,  34 часа – аудиторная 

нагрузка, 12 часов – самостоятельной работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Тема 1.Политическая сфера. 8 

3 Тема 2. Право как особая система 

норм. 

7 

4. Тема 3. Экономика. 18 

5. Итоговое повторение. 1 

 Итого: 34 



сравнение, сопоставление, оценка и классификация объекта по 

указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуаций; 

  умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

  Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в знаковых схемах(текст, таблица, график, 

диаграмма, аудивизуальный ряд и др.).Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание полученной 

информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной  деятельности 

для решения задач творческого  и поискового характера; 

  Пользование мультимедийными  ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентация результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 Владение  основными видами  публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика) следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Метапредметные результаты; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т.д.), 

 использовать современные источники информации, в том числе  

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 



общества, уважение прав и свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового  самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 
 

 

Календарно тематическое планирование по 12-1 класс (46 часов, общая 

учебная нагрузка -34 часа, часы самостоятельной работы –12 часа). 

№ Тема урока Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика  

основных видов 

деятельности 

Домаш

нее 

задание 

1-2 Политика и власть Формы проявления 

влияния: сила, власть и 

авторитет. Становление 

власти в качестве 

политического  института 

общества. Разделение 

властей. Властные 

отношения и социальная 

иерархия. Борьба за 

власть. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

. 

3-4 Политическая 

система. 

Структура и функции 

политической системы. 

Государство в 

политической системе. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

 



Политические режимы. 

Общие признаки 

государства. Понятие и 

значение суверенитета. 

Внешние и внутренние 

функции государства. 

Причины и условия 

появления государства. 

Виды монополии 

государства. Сущность 

и классификация 

политических режимов. 

Характеристика и  

исторические формы 

авторитаризма. 

Природа и сущность 

диктатуры. 

Происхождение и 

особенности 

парламентаризма. 

Парламент как 

защитник 

демократических 

свобод и борьба за  его 

учреждение. Структура 

парламента. 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

5 Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

Два значения 

гражданского 

общества. Признаки 

гражданского 

общества. История 

развития и сущность 

гражданства. 

Избирательное право и 

его происхождение. 

Борьба за гражданские 

права. Понятие о 

правовом государствеи 

история его 

становления. Признаки 

правового государства. 

Черты тоталитарного 

государства. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

 



8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

6 Демократические 

выборы и 

политические партии. 

Избирательная система. 

Типы избирательных 

систем. 

Многопартийность и 

избирательные 

системы. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

7-8 Участие гражданина 

в политической 

жизни. 

Голосование как форма  

участия гражданина в 

политической жизни 

страны.. Составные 

части процедуры 

голосования. 

Активность электората. 

Политические 

предпочтения людей. 

Электорат 

политических партий в 

России. Конкуренция 

политических партий за 

электорат. Роль 

референдума в 

политической жизни. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

 



опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

9-

10 

Право в системе 

социальных норм.  

Социальные нормы. 

Функции и  сущность 

права. Представление о 

юридической 

ответственности. Права 

и обязанности. Понятие 

о естественных и 

гражданских правах 

человека. Развитие 

права в современной 

России. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

11. Источники права. Что такое источники 

права. Основные 

источники права. Виды 

нормативных актов. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

 



оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

12. Правоотношения и 

правонарушения. 

Что такое 

правоотношения. Что 

такое правонарушение. 

Юридическая 

ответственность. 

Система судебной 

защиты прав человека. 

Развитие права в 

современной Россиию 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

13.  Современное  

российское 

законодательство. 

Конституционное 

право. 

Административное 

право. Гражданское 

право. Трудовое право. 

Семейное право. 

Уголовное право. 

Экологическое право. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

 



анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

14 Предпосылки  

правомерного 

поведения 

Правосознание. 

Правовая культура. 

Правомерная культура. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

15 Общество в развитии. Многовариативность 

общественного 

развития. Целостность  

и противоречивость 

современного 

общества. Проблема 

общественного 

прогресса. 

Общественный 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

 



прогресс. Критерии 

общественного 

прогресса. Формы 

общественного 

прогресса. 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

16-

17 

Экономика как наука. 

Экономика как 

хозяйство. 

Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

18-

19 

Экономический рост 

и экономическое 

развитие. 

Понятие 

экономического роста. 

ВВП, факторы 

экономического роста – 

интенсивные и 

экстенсивные, 

экономическое 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

 



развитие, его 

измерители, 

экономический цикл. 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

20 Рыночные отношения 

в экономике. 

Конкуренция и 

монополия. 

Спрос и предложение. 

Рыночные 

структуры.Виды 

рынков. Рыночные 

отношения в 

современной 

экономике. 

Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция. 

Антимонопольное 

законодательство. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

21-

22 

Фирмы в экономике. 

Факторы 

производства. 

Экономика 

предприятий. Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Экономические и 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

 



бухгалтерские 

издержки, прибыль. 

Постоянные и 

переменные издержки. 

Источники 

формирования бизнеса. 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

23-

24 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательские 

отношения. 

Организационные 

формы 

предпринимательства. 

Экономическая 

политика РФ. 

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

25 Слагаемые успеха в 

бизнесе. Основы 

Основные принципы 

менеджмента. Основы 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

 



менеджмента и 

маркетинга. 

маркетинга, его 

принципы. Источники 

финансирования. 

Банковская система. 

Банковский кредит. 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

26-

27 

Экономика и 

государство. 

Экономические  

функции государства. 

Роль государства в 

экономике. 

Особенности  

современной 

экономики России. 

Общественные блага. 

Внешние факторы. 

Механизмы 

государственного 

регулирования 

рыночной экономики. 

Монитарная и 

фискальная  политика 

государства. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 



28-

29 

Финансы в 

экономике. 

Инфляция: виды, 

причины, следствия. 

Основы  денежной 

бюджетной политики 

государства. Финансы. 

Банковская система. 

Роль ЦБ в банковской 

системы. Финансовые 

институты .Виды, 

причины, последствия 

инфляции. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

30-

31 

Занятость и 

безработица. 

Государственная 

политика в области 

занятости. 

Рынок труда. 

Заработная плата. 

Прожиточный 

минимум. 

Государственная 

политика в области 

занятости. Безработица 

и ее виды. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

 



использованием 

компьютерных 

технологий 

32 Мировая экономика. 

Глобальные 

проблемы экономики. 

Мировая экономика. 

Государственная 

политика в области  

международной 

торговли. Тарифные и 

нетарифные методы 

регулирования. 

Глобальные 

экономические  

системы. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план. 

8. Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

 

33 Человек в системе 

экономических 

отношений. 

Производительность 

труда. 

Налоговая система в 

РФ. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые  

предприятиями. 

Факторы, 

определяющие 

производительность 

труда. 

1. Работа с 

текстовыми и 

внетекстовыми 

источниками 

информации 

2. Владение разными 

видами  устной 

речи 

3. Защита своей 

работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют 

обобщающие 

таблицы 

5. Умение 

анализировать, 

сравнивать, 

высказывать 

оценочные 

суждения 

6. Составлять 

опорный конспект 

7. Составлять 

развернутый план 

 



Создание 

презентации своей 

деятельности с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

34 Итоговое повторение.  Тестирование.  

 


