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Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе следующих документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-примерных программ основного общего образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2016 г.), авторской программы 

«Обществознание» (Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. и др. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций.  Базовый уровень 

(Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая  Н.И. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н.  М.: Просвещение, 2017.). требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

  

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета «Обществознание». 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного и среднего общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 

знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 



социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы 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;  

      • овладение умениями получать и критически осмысливать 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 вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами 

и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- формирование 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. 

 

                                                          Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных 

наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук (философии, 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 



односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной 

картины мира. 

 Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит 

овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

 

                                                                     Описание места учебного предмета 

 Федеральный базисный учебный план универсального профиля для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание», входящего в предметную область «Общественные науки», на этапе среднего общего 

образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели. 

 Программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

                                                                ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 
2.Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, становление социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка. 
3.Ценность образования, труда. 
4.Ценность семьи, здорового образа жизни 
5.Толерантное отношение к людям другой национальности. 

 
                                                             Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные: 



 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества. 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия). 

  

Метапредметные: 

 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

Предметные: 

 

Выпускник научится: 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека; 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем; 

– 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; 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности; 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 



– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике; 

– 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; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее; 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 



- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица); 

- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 - определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России. 

- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России; 

- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 - отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

 - характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса; 

- действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 



- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозиро-вать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 - характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму 

 

                                         Содержание программы учебного предмета « Обществознание»  

       10 класс 

 Вводный урок  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

Глава I. Общество 

. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых характеристик общества: динамичности, системности, 

самодостаточности, нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества и природы. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. Характеристика общественных отношений. Построение 

понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. Анализ исторических и современных моделей 

традиционного общества. Использование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. Характеристика индустриального общества. Анализ 

исторических и современных моделей индустриального общества. Использование знаний географии и истории. 

. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования постиндустриального общества. Характеристика 

постиндустриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества. 

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика критериев общественного прогресса. Построение 

понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ исторической и современной практики 

революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков модернизации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления многообразия современного мира. Построение понятия «единство 

современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: политических, социально-экономических, демографических, 

экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и усугубления глобальных проблем. 

 



Глава II. Человек 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория 

палеовизита). 

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. Выявление 

социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, 

религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной 

деятельности; созидательной и разрушительной. 

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как 

необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». Определение видов ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий 

«самореализация» и «самоопределение». 

 

Глава III. Духовная культура 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в 

современном обществе. 

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. Определение 

видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика». , 

 Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, 

шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, 

даосизм. 

Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм, 

протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых религий в России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли традиций для сохранения культурного наследия. 

Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика». 



Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление критериев истины. 

Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление различных видов познания: обыденного, 

научного, художественного, религиозного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика 

рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры современного 

научного знания. 

Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: дошкольное, общее (начальная школа, средняя школа, старшая 

школа), профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное образование. Выявление основ-

ных тенденций развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 

 

Глава IV. Экономика 

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление 

основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». Характеристика факторов производства. 

Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, государственной, личной, муниципальной. Построение понятия экономической 

системы. Характеристика типов экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, смешанной. 

Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели рыночного равновесия. 

 

Глава V. Социальная сфера 

Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения 

признаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». Характеристика систем социальной стратификации: 

рабства, кастовой, сословной, классовой. 

Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана, 

племени. Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений в России. 

Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение 

понятия «социальная мобильность». Определение направлений социальной мобильности: вертикальной (восходящей и нисходящей) и горизонтальной и 

каналов социальной мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов (позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия 

«социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий «социальный контроль» и «социальные 

санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, неформальных. 



Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение функции семьи в обществе. Определение видов семьи: 

патриархальной, демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития социальных институтов семьи и брака. 

 Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

 

  Глава VI. Политическая сфера 

. Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система». 

Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и 

«социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование 

понятий «общественно- политическое движение», «профессиональный союз», «общественная организация», «группа давления», «лобби». 

Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, 

относительного большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная). 

Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и 

абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

 

Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры 

права (гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», «система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников права (правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативно-правовой акт (закон, подзаконный акт)). 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок 

(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов 

юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

 

Глава VIII. Итоговое повторение 

Итоговое повторение курса 

 

11 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений  



Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь 

и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества.  

 

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 

глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

 

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Экономика          



Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения               
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика                                                                                                                                                                                                                             
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура 

и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая 

элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 
 

                                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздел

а 

 

Тема урока                         

Тема урока, результаты урока 

Планируемые результаты 

 

 Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

 

1 1 Вводный урок 
Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным 

содержанием курса 

9 класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствовани

я умений и 

навыков в процессе 

учебной деятель-

ности. 

Определить 
основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

успешной работы 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознания 

Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным 

содержанием 

курса 8 класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствова

ния умений и 

навыков в 

процессе 

учебной 

деятельности. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии 

успешной 

работы 

учащихся 



учащихся 

 

2- 

 

 

 

 

1.1 

 

Типология 

обществ 

 

 

Научатся:  

Определять 

элементы и 

подсистемы 

общества; основные 

институты 

общества; давать 

определение 

понятию 

«общество», 

выделять его 

характерные 

признаки. 

Получат 

возможность 

научиться:  

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Познавательные:  

Общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления об 

обществе и общественных 

отношениях. 

Коммуникативные:  

Применяют правила 

делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. Вступают в 

коллективное 

сотрудничество; участвуют 

в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, 

слушая друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:  

Принимают учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

.Общество как 

совместная 

жизнедеятельнос

ть людей. 

2.Общество и 

природа. 

3. Общество и 

культура 

4. Науки об 

обществе. 

 

 

 

 

 

 



анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 
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1.2 

 

Общество 

как сложная 

динамическа

я система 

. 

 

Научатся:  

определять 

особенности 

социальной 

системы общества; 

характеризовать 

главные 

социальные 

институты и 

институты 

общества. 

Получат 

возможность 

научиться:  

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе;  

Познавательные:  

 Общеучебные -  выявляют 

особенности и признаки 

общества как системы; 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

Логические – дополняют и 

дополняют, и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

общественной системе и 

общественных институтах; 

стоят логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Определяют 

границы 

собственного 

знания и 

незнания. 

1.Особенности 

социальной 

системы. 

2.Социальные 

институты  

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное. 

 

 

 



Принимают учебную 

задачу, удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

  

5 

 

1.3 Природа и 

человек 

Научатся:  

Определять, что 

такое «природа» в 

узком и широком 

смысле слова; знать 

и применять 

разработанные 

человеком способы 

защиты природы; 

объяснять 

взаимосвязь 

человека, общества 

и природы, 

варианты вредного 

воздействия 

человека на 

общество, 

последствия 

возникающей 

дисгармонии между 

природой и 

обществом. 

Получат 

возможность 

научиться:  

Анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

Познавательные:  

Общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

литературы; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

природе человека. 

Коммуникативные: 
Обмениваются мнениями, 

слушая друг друга, 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:  

Принимают учебную 

задачу, планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

1.Человек как 

продукт 

биологической, 

социальной и 

культурной 

революции. 

2.Цель и смысл 

жизни человека. 

3. Науки о 

человеке. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

 

 

 

 



конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

Умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

 

 

6-7 

 

2.1 Человек как 

духовное 

существо 

Научатся: 

определять, что 

такое 

мировоззрение, 

философия; 

характеризовать 

проблему 

познаваемости 

мира. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению, 

 Познавательны:                    

Общеучебные - определяют 

познавательные цели, 

структурируют знания; 

моделируют социальные 

ситуации; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы;      Логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о человеке 

как духовном существе.              

Регулятивные:                         

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

1.Духовные 

ориентиры 

личности: 

мораль, 

ценности, 

ориентиры. 

2.Мировоззрение 

и его роль. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

 

 

 

 



задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

 

 

 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий.                       

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

 



8-9 

 

2.2 Деятельность 

– способ 

существовани

я людей. 

Научатся:  

определять, что 

такое деятельность; 

что такое 

потребности; что 

такое иерархиче-

ская теория 

потребностей; 

характеризовать 

основные черты 

деятельности; 

определять мотивы 

деятельности; 

раскрывать на 

примерах 

многообразие 

видов 

деятельности; 

определять 

взаимосвязь 

деятельности и 

сознания. 

 

 Познавательные: 

общеучебные –выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

человеческой деятельности. 

Коммуникативные:  

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

 удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

 

 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Деятельность 

человека: 

основные 

характеристики 

2.Структура 

деятельности и 

ее мотивация 

3.Многообразие 

деятельности. 

4.Сознание и 

деятельность. 

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать; 

делать выводы, 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

10-
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2.3 Познание и 

знание 

Научатся:  

определять 

проблемы 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

находить нужную 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

Выборочное 

оценивание 



  познаваемости 

мира; что такое 

наука; 

характеризовать 

основные 

особенности 

научного 

мышления; 

естественные и 

социально-

гуманитарные 

науки; определять, 

что представляет 

собой знание и 

процесс познания; 

объяснять сущ-

ность чувственного 

и рационального 

познания; 

анализировать 

собственные и 

чужие взгляды на 

познаваемость 

мира; объяснять 

противоречия 

реальной жизни и 

находить 

возможный 

вариант их 

разрешения. 

 

информацию, выделять 

главное; логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о научном 

познании. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

составляют план   

последовательности 

действий. 

 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Тест 

1.Познаем ли мы 

мир. 

2.Познание 

чувственное и 

рациональное. 

3.Истина и ее 

критерии. 

4.Особенности 

научного 

познания. 

5.Социальное и 

гуманитарное 

знание. 

6. Многообразие 

человеческого 

знания. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное. 
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2.4 Человек в 

системе 

социальных 

связей 

Научатся: 

определять связь 

свободы и 

необходимости; 

что такое 

самосознание и 

самооценка; 

характеризовать 

основные точки 

зрения на 

соотношение 

биологического и 

социального в 

человеке; выделять 

основные признаки 

понятия 

«личность»; 

объяснять, в каких 

сферах происходит 

социализация 

личности; 

определять связь 

между 

самоопределением 

и самореализацией 

личности. 

 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социализации человека в 

обществе. 

Коммуникативные:    

оформляют диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони- 

мают позицию партнера. 

Регулятивные:       
планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому учеб-

ному материалу; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

1.Биологическое 

и социальное в 

человеке. 

2.Личность. 

3.Социальное 

поведение и 

социализация 

личности. 

4. Самосознание 

и 

самореализация. 

5.Единство 

свободы и 

ответственност



и личности. 

6. Факторы 

социального 

поведения. 

7.Познание 

человеком самого 

себя. 

8.Самооценка 

14-
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2.5 Общество и 

человек 

 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый 

контроль; 

приходить к 

общему решению, 

строить понятное 

для партнера 

высказывание. 

 Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социализации человека в 

обществе. 

Регулятивные: 
удерживают цель дея-

тельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры дейст-

вия. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

 

Тест 

1.Что такое 

общество. 

2.Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

3.Природа 

человека. 

4.Человек 

духовное 

существо. 

5.Деятельность 

– способ 

существования 

людей. 

6. Познание и 

знание. 

7.Человек в 

системе 

социальных 

связей. 

Научатся: 

определять 

основные 



понятия, решать 

проблемные 

задания, вы-

полнять 

тестовые 

задания 

16-
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3.1 Культура и 

духовная 

жизнь 

общества 

Научатся: 

определять, что 

такое массовая, 

народная и 

элитарная 

культура; что такое 

этикет, его 

происхождение и 

правила; формы и 

разновидности 

культур, элементы 

культуры, 

проблемы 

сохранения 

культурного 

наследия; 

анализировать 

особенности 

культурных 

ценностей и 

объяснять 

сущность 

культурного 

наследия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

находить нужную 

информацию, выделять 

главное; логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

культурных и духовных 

ценностях. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении 

документальных 

источников; оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в процесс 

с учетом 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Традиции и 

новаторство в 

культуре. 

2. Формы и 

разновидности 

культуры: 

народная, 

массовая, 

элитарная. 

3.Диалог 

культур. 

Проблемы 

современной 

отечественной 

культуры. 

4.Происхождени

е слова 

«культура» и его 

значение. 

5.Материальная 

и 

нематериальная 

культура, ее 

состав и 

структура. 

6.Элементы 

культуры и 



общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

возникших трудностей. культурный 

комплекс. 

7.Этикет, его 

происхождение 

и правила. 

8.Культурное 

наследие и 

культурные 

универсалии. 

Роль 

культурного 

наследия в 

сохранении и 

развитии 

культуры. 

Культурное 

наследие в 

России, 

проблемы его 

сохранения 
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3.2 Наука. 

Образование. 

Научатся: 

определять, что 

такое наука, 

каковы ее функции 

в обществе, какие 

существуют учреж-

дения науки; что 

представляет собой 

высшая школа, 

какие виды высших 

учебных заведений 

есть в РФ; 

осознанно 

выбирать вуз для 

продолжения 

обучения; 

разъяснять 

эволюцию системы 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск 

информации, необходимой 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

науке и образовании, 

имеющиеся знания и 

представления о науке и 

образовании. 

Коммуникативные:               
обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому учеб- 

ному материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Роль науки в 

современном 

обществе. 

2.Сочетание 

научной и 

педагогической 

функций в 

университете. 

Научно-

исследовательск

ие и 

академические 

институты. 



образования с 

древнейших 

времен до наших 

дней; разъяснять 

особенности 

правового статуса 

ученика со-

временной школы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:                              
планируют промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

 

Классификация 

наук. 

3.Школа как 

способ 

приобщения к 

основам науки. 

Структура, 

функции, 

история и 

формы высшего 

образования. 

Зарождение и 

развитие 

университетов. 

4.Основная 

задача и 

исторические 

формы 

образования. 

Приемы 

обучения, 

предметы и 

формы усвоения 

знаний 

школьниками. 

5.Государственн

ое и частное 

образование, 

школьное и 

домашнее. 

Общее 

образование и 

специальное 

образование. 

Школа как 

особый тип 

учебно-

воспитательног



о учреждения. 

Правовые 

основы 

школьного 

образования. 
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3.3 Мораль. 

Религия. 

 

Научатся: 

определять роль 

морали в жизни 

человека и 

общества; станов-

ление 

нравственного в 

человеке; что такое 

религия, ее 

значение в жизни 

общества; 

особенности и 

многообразие 

мировых религий. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществ-

лять поиск нужной 

информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления 

о моральных нормах и 

мировых религиях. 

Коммуникативные: 
принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:  

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

цель; составляют план 

последовательности 

действий своей работы. 

 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Категории 

морали. 

Становление 

нравственного в 

человеке. Этика 

ненасилия. 

2.Особенности 

религии и 

религиозного 

мышления. 

Многообразие 

религий. 

Мировые 

религии: 

буддизм, 

христианство, 

ислам. 

3.Роль религий в 

современном 

мире. Различные 

определения 

религии, ее 

значение и роль в 

обществе. 

Тотемизм, 

фетишизм и 

анимизм. Вера и 

верование. Миф 

и мифология. 



4. Культ и 

символ как 

важные 

элементы 

религии. 

Религиозные 

обряды и типы 

жертвоприноше

ний. Культ 

предков и 

традиция 

уважения 

родителей. 

Вероучение в 

мировых 

религиях. 
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3.4 Искусство и 

духовная 

жизнь 

Научатся: 

определять, что 

такое искусство и 

как оно 

соотносится с 

художественной 

культурой; 

объяснять, кто 

является субъектом 

художественной 

культуры; 

анализировать 

произведение 

искусства, 

определяя 

ценности, 

которыми оно 

обладает. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

структурировать знания; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления 

об искусстве и духовной 

жизни. 

Коммуникативные:                 
определяют 

последовательность своих 

действий; принимают 

другое мнение и позицию; 

допускают существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные:                           
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате- 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному 

материалу 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Различные 

трактовки 

искусства. 

2. Структура и 

состав 

изобразительног

о искусства. 

3. Субъекты 

художественной 

культуры и 

деятели 

искусства. 

4. Инфраструкт

ура 

художественной 

культуры. 

Критерии 

произведений 

искусства. 

5. Изящные 



нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

риала, принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

искусства, их 

история и 

развитие. 

«Свободные 

искусства». 
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4.1 Роль 

экономики в 

жизни 

общества 

Научатся: 

определять 

сущность 

информационных и 

человеческих 

ресурсов 

экономики, а также 

других факторов 

производства; что 

представляет собой 

производство; 

характеризовать 

поведение 

предпринимателя, 

менеджера, 

наемного 

работника в 

экономической 

сфере; определять 

отраслевую 

принадлежность 

хозяйственных 

единиц и их роль в 

развитии общества; 

решать творческие 

Задачи по 

проблемам 

ориентации 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

определять познавательные 

цели, структурировать зна-

ния; моделируют 

социальные ситуации; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

роли экономики в жизни 

общества; строят 

логическую цепочку 

рассуждений; анализируют 

объекты; проводят 

сравнения. 

Регулятивные:                            

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Экономика как 

подсистема 

общества. 

2.Экономика и 

уровень жизни. 

3.Экономика и 

социальная 

структура 

общества. 

Экономика и 

политика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать 

другое мнение и 

позицию, 



человека в 

сложных процессах 

экономической 

жизни. 

 

действий. 

Коммуникативные:                        

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать 

вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное. 

26-
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4.2 Экономическ

ая культура 

Научатся: 

определять 

основные элементы 

экономической 

культуры, значение 

экономической 

направленности и 

социальных 

установок 

личности, от чего 

зависит выбор 

человеком эталона 

экономического 

поведения; 

объяснять, в чем 

суть и значение 

экономически 

грамотного и 

нравственно 

ценного поведения 

человека в 

экономике. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск 

информации, необходимой 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

об экономической культуре. 

Коммуникативные:                    
оформляют диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, пони- 

мают позицию партнера. 

Регулятивные:                              
планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, 

Мотивируют 

свои действия; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Экономическая 

культура: 

сущность и 

структура. 

2.Экономическая 

культура 

личности. 

Экономические 

отношения и 

интересы. 

3.Экономическая 

свобода и 

социальная 

ответственнос

ть. 

Роль 

экономической 

культуры и 

деятельности. 

 

 

 



позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

вносят изменения в процесс 

с учетом 

возникших трудностей. 
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5.1 Социальная 

структура 

общества 

Научатся: 

определять, что 

такое социальный 

статус личности в 

обществе, 

социальная группа, 

социальные 

отношения; что 

такое социальная 

стратификация, 

какие существуют 

крупные страты в 

определенном 

обществе людей; 

разъяснять, 

апеллируя 

конкретными 

примерами, 

социальную 

структуру любого 

общества; 

анализировать 

социальный образ, 

имидж личности; 

объяснять поступки 

людей в 

соответствии с их 

социальной ролью; 

анализировать 

положение человека 

в обществе.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

находить нужную 

информацию, выделяют 

главное; ориентируются в 

учебнике, дополнительных 

информационных 

источниках; логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

социальной структуре 

общества.                         

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; обменива-

ются мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером.   

Регулятивные:                              

удерживают цель дея-

тельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному 

материалу; 

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Многообразие 

социальных 

групп. 

2. Социальное 

неравенство. 

3. Социальная 

стратификация. 

4. Социальная 

мобильность. 

5.Социальные 

интересы 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы; 



высказывать 

собственную 

точку зрения. 
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 5.2 Социальное 

взаимодейств

ие 

Научатся: 
определять, что 

такое социальная 

связь и социальное 

взаимодействие; 

каковы причины 

социальных 

конфликтов; как 

проявляется 

неравенство в 

обществе, в чем 

сущность богатства, 

бедности и какими 

социальными 

характеристиками 

они обладают; что 

такое последствия 

социальных 

конфликтов; 

объяснять 

социальные 

аспекты труда, 

сущность и 

значение культуры 

труда; 

анализировать 

влияние 

неравенства на 

трудовую 

деятельность 

людей, их образа 

жизни; 

анализировать 

отдельные 

социальные группы 

людей. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

структурировать 

знания; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания; осуществляют 

поиск информации; 

логические - строят 

логическую цепочку 

рассуждений; дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о социальном 

взаимодействии в социуме. 

 

Регулятивные: 

 учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

умеют оценивать свою 

работу на уроке. 

Коммуникативные:  

точно выражают 

собственное мнение, 

оформляют диалогические 

высказывания, принимают 

другое мнение и позицию, 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Социальные 

отношения и 

взаимодействия. 

2. Социальный 

конфликт. 

Неравенство, 

богатство и 

бедность. 

3. Определение и 

измерение 

богатства. 

Расточительны

й образ жизни. 

Источники 

доходов класса 

богатых. 

«Старые» и «но-

вые» богатые. 

4. Средний класс 

и 

приличествующи

й уровень жизни. 

5. Бедность как 

экономическое, 

культурное и 

социальное 

явление. 

Социальные 

аспекты труда. 

Культура труда. 

Получат 

возможность 



 допускают 

существование различных 

точек зрения. 

научиться: 
анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы; 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 
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5.3 Социальные 

нормы и 

отклоняющее

ся поведение 

Научатся: 

определять, что 

такое нормы и 

социальный 

контроль; в чем 

состоит значение 

самоконтроля; 

приводить 

примеры, 

характеризующие 

виды социальных 

норм; определять 

причины 

отклоняющегося 

поведения; 

объяснять 

социальную 

опасность 

преступности; 

осуществлять 

поиск социальной 

информации; 

применять 

Познавательные:                
общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют 

поиск информации, 

необходимой для выпол-

нения заданий;                           

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социальных нормах и 

отклоняющемся 

поведении.                    

Коммуникативные:             

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера.  

Регулятивные:                              

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Социальные 

нормы и 

социальный 

контроль. 

2. Политические 

нормы. ' 

3. Религиозные 

нормы. 

4. Воздействие 

социальных норм 

на поведение 

личности. 

5. Отклоняющее

ся (девиантное) 

поведение. 

6.Преступность. 

Преступление. 

Борьба с 

преступностью. 



социально-

экономические и 

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

познавательных 

задач по 

актуальным 

социальным 

проблемам. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы; 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

7.Уголовный 

кодекс 

Российской 

Федерации.  

8.Формальные и 

неформальные 

санкции. 
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5.4 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

 

Научатся: 

определять, что 

такое 

межнациональные 

отношения; 

разъяснять 

особенности 

взаимоотношений 

национального 

большинства и 

меньшинства, 

опираясь на 

Познавательные: 

общеучебные - 

формулируют ответы 

на вопросы учителя; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

Проявляют 

толерантное 

сознание и 

способны вести 

диалог 

с другими 

людьми, 

достигают в нем 

взаимопонимани

я, находят общие 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Отношния 

между разными 

национальностя

ми внутри 

одного 

государства. 

Отношения 



конкретные 

исторические 

примеры; пояснять 

сущность 

этноцентризма и его 

влияние на 

взаимоотношения с 

разными народами; 

анализировать 

этнические 

конфликты, 

имевшие место в 

истории и 

существующие в 

современном 

обществе; 

уважительно 

относиться к 

представителям 

других 

национальностей. 

Получат 

возможность 

научиться: 

формулировать 

познавательные 

цели; развивать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести); 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 

о межнациональных 

отношениях. 

Регулятивные:  

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности 

в учебном процессе. 

Коммуникативные:  

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

 

цели 

и сотрудничают 

для их 

достижения. 

между разными 

нациями и 

государствами. 

Отношения 

между 

национальным 

большинством и 

национальными 

меньшинствами. 

2. Мирные и 

военные формы 

взаимодействия 

народов. 

Формирование 

многонациональ

ного 

государства. 

3.Этноцентризм 

и национальная 

нетерпимость. 

4.История 

этнических 

конфликтов, 

причины их 

возникновения и 

современные 

проявления. 
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5.5 

 

Семья и быт Научатся: 

определять, что 

такое семья с 

социологической 

точки зрения, какие 

могут быть семьи; 

описывать 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

ставить перед собой 

познавательные цели; 

выделяют нужную 

Проявляют 

нравственное 

сознание на 

основе 

общечеловеческ

их нравственных 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Семья как 

фундаментальн



жизненный цикл 

семьи; 

анализировать 

мотивы и причины 

распада семей; 

анализировать 

семейные 

взаимоотношения 

и находить 

грамотные 

варианты выхода 

из конфликтных 

жизненных 

ситуаций. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

информацию; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

семейных отношениях. 

Коммуникативные:  

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:  

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

ценностей. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

ый институт 

общества и 

малая группа. 

2. Жизненный 

цикл семьи. 

3. Представлени

е о нуклеарной 

семье. 

Многопоколенна

я семья. 

4. Эволюция 

форм семьи. 

Удовлетворенно

сть браком. 

5.Причины, 

повод и мотивы 

развода. 

Последствия 

развода, его 

социальная роль. 
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5.6 . Социальное 

развитие и 

молодёжь 

Научатся: 

определять 

актуальные 

проблемы нашего 

общества и молоде-

жи; характеризовать 

особенности 

молодежи как 

социальной группы.  

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

общеучебные - 

структурируют знания, 

работают с документами; 

самостоятельно 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социальном развитии и 

Ввыражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; оцени-

вают усвоение 

нового 

материала, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Социальные 

процессы в 

современной 

России. 

2. Молодежь 

как социальная 

группа. 

3. Развитие 



ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществ-

лять поиск нужной 

информации. 

 

молодежи.   

Коммуникативные:                  
принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных коммуникатив-

ных задач; строят 

монологические вы-

сказывания, владеют 

диалогической формой 

речи.   Регулятивные:                       

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

 социальных 

ролей в 

юношеском 

возрасте. 

4.Молодежная 

субкультура 

 

 

 

 

40 5.7 

 

Повторение и 

обобщение 

Духовная и 

социальная 

сферы 

общества 

Научатся: 

определять 

основные 

положения главы; 

анализировать, 

делать выводы; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения или 

обосновывать из-

вестные. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравствен-

ную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; 

Познавательные: 

общеучебные - определяют 

познавательные задачи; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социальной и духовной 

сфере общества.                               

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером.           

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Ввыражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

 

 

 

 



осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 
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Повторение и 

обобщение 

Духовная, 

социальная и 

экономическа

я сферы 

общества  

 

Научатся: 

определять, 

основные 

положения 

главы; 

анализировать, 

делать выводы; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения или 

обосновывать из-

вестные. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравст-

венную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

Познавательные: 

общеучебные - 

структурируют знания, 

работают с документами; 

самостоятельно 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

социальной, 

экономической и духовной 

сферах.    

Регулятивные:  

удерживают цель дея-

тельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия.  

 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

 

 

 

 



зрения. 
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6.1 

 

Политика и 

власть 

Научатся: 

определять, какие 

существуют формы 

проявления влияния 

в обществе; что 

представляет собой 

власть, ее виды; 

анализировать 

конкретные 

жизненные 

ситуации, свя-

занные с борьбой за 

власть. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению, 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические — дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления.о 

связи политики и власти в 

обществе. 

Коммуникативные:                  

сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

устанавливают и 

соблюдают очерёдность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают 

партнера,корректно 

сообщают товарищу об 

ошибках. 

Регулятивные:                                

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Формы 

проявления 

влияния: сила, 

власть и 

авторитет. 

2. Становление 

власти в 

качестве 

политического 

института 

общества. 

3. Разделение 

властей. 

Властные 

отношения и 

социальная 

иерархия. 

Борьба за 

власть. 
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6.2 . 

Политическа

я система 

Научатся: 

определять, что 

такое политическая 

система общества и 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

решать практические 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

Выборочное 

оценивание 



 какова роль 

государства в ней; 

основные признаки 

государства; 

основные функции 

государства; 

политический 

режим и его типы; 

давать разъяснение 

слову 

«государство», 

употребляемому в 

различных 

значениях; 

анализировать 

причины и условия 

возникновения 

государства, 

основные функции 

государства, виды 

монополии 

государства; 

анализировать 

виды политических 

режимов, 

подтверждая ответ 

конкретными 

примерами из 

истории.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

задачи; составлять алгоритм 

своих действий: 

пользоваться 

дополнительной 

информацией; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о политической системе. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером.     

Регулятивные: 

определяют и формули-

руют цели своей 

деятельности; прогно-

зирование результатов 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

    

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Тест 

1.Структура и 

функции 

политической 

системы. 

2.Государство в 

политической 

системе. 

Политические 

режимы. 

3.Общие 

признаки 

государства. 

Понятие и 

значение 

суверенитета. 

Внешние и 

внутренние 

функции 

государства. 

4.Происхождени

е и особенности 

парламентского 

режима. 

Структура 

парламента 

 

 

 



дополнительной 

информации; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 
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6.3 

 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

Научатся 

определять 

признаки 

гражданского 

общества, 

признаки 

правового 

государства, черты 

тоталитарного 

режима; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы: «Что 

такое гражданское 

общество? Что 

представляет собой 

институт 

«гражданства», кто 

такие граждане, 

каков их правовой 

статус? Что такое 

правовое 

государство, 

каковы его 

основные 

признаки?»; 

анализировать 

взаимоотношения 

государства и 

общества. 

Получат 

возможность 

Познавательные:                     
общеучебные - 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий;                      

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

гражданском обществе. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому учеб-

ному материалу. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Международн

ые документы о 

правах человека. 

2. Защита прав 

человека. 

3. Два значения 

гражданского 

общества. 

Признаки 

гражданского 

общества. 

4. История 

развития и 

сущность 

гражданства. 

5. Избирательно

е право и его 

происхождение. 

Борьба за 

гражданские 

права. 

6. Понятие о 

правовом 

государстве и 

история его 

становления. 

Признаки 

правового 

государства. 



научиться: 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

 

7. Черты 

тоталитарного 

государства. 

8.Средства 

массовой 

информации в 

политике. 
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6.4 

 

Демократиче

ские выборы 

и 

политические 

партии 

Научатся: 

определять, что 

представляет собой 

политическая 

система, отрасли 

права 

определять 

сходство и 

различие 

мажоритарной и 

пропорциональных 

политических 

систем; типологии 

политических 

партий и их 

сущность. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

Познавательные: 

общеучебные - привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи; умеют 

структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

демократических выборах. 

Регулятивные:                                  
планируют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Выборы в 

демократическо

м обществе. 

1. Избирательна

я система. 

Избирательное 

право. 

2. Типы 

избирательных 

систем 

(мажоритарная, 

пропорциональна

я, смешанная). 

3. Многопартий

ность и 

партийные 

системы. 

 

 



зрения; 

осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, 

выделять главное. 

 

последовательности 

действий.                          

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

строят монологические 

высказывания, владеют 

диалогической формой 

речи; планируют цели и 

способы взаимодействия 
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6.5 

 

Участие 

гражданина в 

политической 

жизни 

Научатся: 

определять, что 

представляет собой 

голосование, 

референдум и каков 

их механизм; каким 

образом люди 

могут участвовать в 

политической 

жизни страны; 

объяснять сущность 

активного и 

пассивного 

избирательного 

права; 

анализировать 

собственные и 

чужие 

политические 

симпатии и 

определять 

факторы, 

способствующие 

политической 

активности 

населения. Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные:                    
общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для выполне-

ния заданий;                    

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

политическом и 

гражданском становлении 

личности.          

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера.   

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Голосование 

как форма 

участия 

граждан в 

политической 

жизни страны. 

2.Составные 

части 

процедуры 

голосования. 

Активность 

электората. 

3.Политические 

предпочтения 

людей. 

4.Электорат 

политических 

партий России. 

Конкуренция 

политических 

партий за 



ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

 электорат. 

5.Роль 

референдума в 

политической 

жизни. 

52 6.6 

 

Повторение и 

обобщение 

Политическа

я сфера 

Научатся: 

разбираться в 

многообразии 

политических 

партий, 

обосновывать свой 

выбор; определять, 

что такое 

политическая 

культура, как она 

проявляется. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное; 

создавать 

слайдовые 

презентации. 

Познавательные:                    
общеучебные - умеют 

ставить перед собой 

познавательные цели; 

выделяют нужную 

информацию;                  

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

правовом государстве.       

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу.  

Коммуникативные: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения, работают в 

группах. 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному 

материалу. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Защита 

проектов. 

2.Обсуждение 

итогов 

проектной 

деятельности. 
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7.1 

 

Право в 

системе 

социальных 

норм 

Научатся: 

определять, чем 

отличаются 

подходы к 

определению права; 

общее в морали и 

праве; роль системы 

права в 

регулировании 

общественных 

отношений; что 

представляют собой 

социальные нормы 

и каково их видовое 

разнообразие; 

объяснять, в чем 

заключается 

взаимосвязь права и 

закона и какие 

существуют между 

ними различия; 

разъяснять 

сущность права, а 

также различные 

его значения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют 

поиск 

информации, необходимой 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о социальных нормах. 

Коммуникативные:                      
оформляют диалогические 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в процесс 

с учетом 

возникших трудностей. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учеб- 

ному материалу. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1.Социальные 

нормы. Функции 

и сущность 

права. 

2.Представление 

о юридической 

ответственнос

ти. 

3.Права и 

обязанности. 

Понятие о 

естественных 

правах и 

гражданских 

правах. 

4.Уровень и 

содержание 

правосознания. 

Правовая 

культура. 

5.Разновидности 

правовых норм. 

6.Основные 

отпасли права. 

Иерархия 

нормативно-

правовых актов. 



нужной 

информации, 

выделять главное. 
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7.2 

 

Источники 

права 

Научатся: 

определять, что 

такое источники 

права, основные 

источники права: 

правовой обычай, 

судебный 

прецедент, 

нормативно-

правовой акт, 

естественное 

право; виды 

нормативных актов 

(законные и 

подзаконные акты). 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются 

в учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

об источниках права. 

Коммуникативные:                       

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:                             

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Что такое 

источники 

права. 

2. Основные 

источники 

права: правовой 

обычай, 

судебный 

прецедент, 

нормативно-

правовой акт, 

естественное 

право. 

3.Виды 

нормативных 

актов (законные 

и подзаконные 

акты). 

 

 

 



ориентиры действия. 
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7.3 

 

Правоотноше

ния и 

правонаруше

ния 

Научатся: 

определять, что 

такое 

правоотношения и 

правонарушения; 

особенности 

правонарушений; 

раскрывать 

важнейшие 

признаки 

правоотношений; 

объяснять различия 

между проступком 

и преступлением; 

называть главные 

черты юридической 

ответственности; 

объяснять основные 

цели деятельности 

судебной системы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о правоотношениях. 

Коммуникативные:                

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают  позицию 

партнера, и том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в кол-

лективное учебное 

сотрудничество.                      

Регулятивные:                              

планируют промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учеб- 

ному материалу. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Что такое 

правоотношение

? 

2. Что такое 

правонарушение

? 

Противоправнос

ть. 

Преступления. 

Проступки. 

3. Правосознани

е и правовая 

культура 

личности. 

4. Юридическая 

ответственнос

ть. Система 

судебной 

защиты прав 

человека. 

5.Развитие 

права в 

современной 

России. 
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7.4 

 

 Научатся: 

определять общие 

черты и специфику 

отраслей 

российского права; 

отличие трудового 

договора от 

гражданско-

правовых 

договоров; различие 

проступка и 

преступления. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - 

ориентируются в учебнике, 

словаре; осуществляют 

поиск информации, 

необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

современном российском 

законодательстве. 

Коммуникативные:                 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество.                       

Регулятивные:                             

планируют промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Конституцио

нное, 

административ

ное, 

гражданское, 

семейное право. 

2. Права и 

обязанности 

родителей и 

детей. 

3. Уголовное 

право. 

4. Экологическое 

право. Эколого-

правовая 

ответственнос

ть. 

5.Трудовое 

право. Трудовой 

договор. 
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7.5 

 

Предпосылки 

правомерного 

поведения 

Научатся: 

определять 

основные элементы 

правосознания; 

каким образом 

взаимодействует 

право и 

правосознание. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 

общеучебные - 

осуществляют поиск и 

выделение информации; 

логические - строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные:                    

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

Современное 

российское 

законодательст

во 

1.Правосознание



научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные:                                  

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

. Правовая 

идеология. 

2.Правовая 

установка. 

Правовая 

психология. 

3.Правовая 

культура 

личности. 

Правовая 

культура 

общества. 

4.Правомерное 

поведение. 
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8.1 

 

Повторение и 

обобщение 

Общество в 

развитии 

Научатся: 

определять, что 

такое процесс 

глобализации; 

каковы проявления 

глобализации в 

экономической 

сфере; основные 

глобальные 

проблемы 

современности.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

Познавательные: 

общеучебные - 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

осуществляют поиск 

необходимой информации; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:                     

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:                          

прогнозируют результаты 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Многовариант

ность 

общественного 

развития. 

2. Целостность 

и 

противоречивос

ть современного 

общества. 

3. Проблема 

общественного 

прогресса. 

Общественный 

прогресс. 

Критерии 

общественного 

прогресса. 

Формы 



задавать вопросы; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель 

деятельности 

в учебном процессе. 

общественного 

прогресса. 
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8.2 Повторение и 

обобщение 

 

Общество 

вступило в 

ХХI век 

Научатся: 

определять 

основные 

положения курса 

обществознания за 

10 класс.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 

 

Познавательные:                      

общеучебные - умеют 

определять познавательные 

цели, структурировать 

знания;                                            

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

развитии общества в XXI 

веке.      

Коммуникативные:                        

планируют цели и способы 

взаимодействия; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач.  

Регулятивные:                                  

удерживают цель дея-

тельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения. 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

1. Вступительна

я беседа по теме 

«Общество 

вступило в XXI 

век»» 

2.Индивидуальн

ые выступление 

учащихся, 

защита 

проектов 

(доклады-

сообщения, 

ученические 

презентации). 

 

 

67-

68 

8.3 

 

Повторение и 

обобщение 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

 

Научатся: 

определять 

основные понятия, 

решать 

проблемные 

задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

удерживают цель дея-

тельности до получения ее 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия; прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения, изучаемого мате-

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его;  

развивают 

способность к 

самооценке. 

Оценивают 

собственную 

Выборочное 

оценивание 

Тест 

Тестирование по 

основным 

разделам за 10 

класс. 

 



принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый 

контроль; 

приходить к 

общему решению, 

строить понятное 

для партнера 

высказывание.  

риала 

 

учебную 

деятельность 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Предметные УУД 

Межпредметные 

связи 
Основные виды деятельности 

1 

Общество как сложная 

динамическая система 
1 

Рассмотреть многовариативность общественного развития, 

особенности современного мира. 

 Самостоятельное 

формулирование собственных 

заключений и оценочных 

суждений 

2-3 

Экономика как наука 

2 

Раскрыть существенные признаки понятия «экономическая 

наука», обобщить и систематизировать представления об 

экономике как важной сфере жизни общества и ее основных 

проявлениях, характеризовать важнейшие измерители 

экономической деятельности 

Экономическая 

география. Факторы 

экономического 

развития. 

Запись основных положений 

лекции, выполнение 

индивидуальных заданий, 

таблица «Разделы экономической 

науки» 

4-5 

Экономический рост и 

развитие 
2 

Охарактеризовать способы использования различных факторов 

производства для достижения экономического роста, выявить 

причины циклического развития экономики и последствия его 

воздействия на экономическую жизнь общества 

Курс 8 кл., об 

экономике как 

подсистеме 

общества 

Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

6-7 

Рыночные отношения 

в экономике 
2 

Раскрыть действие рыночного механизма регулирования 

экономики, его достоинства и недостатки, показать роль и место 

фондового рынка в рыночных структурах 

История. 

Экономическое 

развитие стран 

Запада в конце ХХ в. 

Работа с источниками социальной 

информации. 



8-9 

Фирмы в экономике 

2 

Сформировать целостное представление об экономике 

отдельного предприятия, условиях его функционирования 

рыночном обществе, раскрыть слагаемые эффективного 

производства, виды доходов, получаемые собственниками 

факторов производства, способы их рационального 

использования. 

История. Страны 

Восточной Европы в 

условиях экономики 

переходного 

периода. 

Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

10-11 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 

Раскрыть понятие предпринимательского права.  Составление сравнительной 

таблицы 

12-13 

Слагаемые успеха в 

бизнесе 
2 

Раскрыть значение основных факторов, определяющих 

успешность бизнеса, охарактеризовать влияние важных 

составляющих инфраструктуры бизнеса на его результативность. 

История России – 

экономические 

реформы 1980-1990 

гг. 

Работа с источниками социальной 

информации. 

14-15 

Экономика и 

государство 
2 

Расширить представления о государстве как одном из основных 

регуляторов экономической жизни общества, охарактеризовать 

экономические функции государства, пути и методы 

государственного регулирования экономики. 

Курс 8-9 кл. 

«Государство и 

экономика» 

Запись основных положений 

лекции, выполнение 

индивидуальных заданий 

16-17 

Финансы в экономике 

2 

Обобщить и систематизировать на различных уровнях признаки 

понятия «финансы» как совокупность экономических отношений 

в процессе использования денежных средств, углубить 

представления о структуре и функциях банковской системы. 

 Написание творческих работ 

18-19 

Занятость и 

безработица 
2 

Раскрыть действие рыночного механизма регулирования 

экономики на одном из видов рынков – рынке труда. 

Новейшая история – 

безработица в 

Европе 

Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания, 

анализ таблицы «Рейтинг 

популярности профессий» 

20-21 

Мировая экономика 

2 

Раскрыть значение интеграции отдельного государства в 

мировую экономику как фактора его экономического развития, 

объяснить значение различных форм внешнеэкономических 

связей для эффективного развития национальной экономике 

География - 

международное 

разделение труда 

Запись основных положений 

лекции, выполнение 

индивидуальных заданий 

22-23 

Человек в системе 

экономических связей 
2 

Раскрыть роль производителя и потребителя в решении 

ключевой экономической проблемы общества – эффективном 

использовании ограниченных ресурсов. 

Курс 10 кл. 

«Человек в мире 

экономических 

отношений» 

Работа с источниками 

социальной информации. 



24 

Человек и экономика 

– урок 

повторительного 

обобщения 

1 

Применять социально-экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

 Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации 

25-26 

Свобода в 

деятельности 

человека 
2 

Ознакомить с важнейшими смыслами и аспектами понятия 

«свобода», проанализировать отдельные философские, 

социально-политические, морально-эстетические проблемы, 

имеющие глубокий личностный смысл. 

 Написание творческих работ 

27-28 

Общественное 

сознание 

 

Расширить философскую подготовку на основе характеристики 

общественного сознания как совокупности проявлений 

духовной жизни общества. 

Социальная 

философия. 

Социология: 

социальная 

стратификация. 

Развернутые монологические 

ответы, фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

29-30 

Политическое созна-

ние 

2 

Углубить понимание того, что политическое сознание не только 

образ политической действительности в сознании людей, но и 

их отношение к этой действительности. 

Курс 10 кл. «куль-

турно-идеологиче-

ская подсистема в 

структуре 

политической 

системы» 

Работа с источниками социальной 

информации. 

31-32 

Политическое 

поведение 
2 

Выявить связи политического поведения с политической 

идеологией и политической психологией. 

Политология: 

политика как 

искусство, сфера 

политики. 

Написание творческих работ 

33-34 

Политическая элита и 

политическое лидер-

ство 
2 

Раскрыть понятия темы, осмыслить роль политической элиты и 

политического лидера в политической жизни. 

Политология: 

 политическая 

культура личности, 

политическая 

социализация. 

Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

35-36 

Демографическая 

ситуация в 

современной России и 

проблемы неполной 

семьи 

2 

Ознакомить с основными тенденциями, характерными для 

развития семьи как социального института в современной 

России, влияющими на общие демографические процессы, 

раскрыть специфику неполных семей. 

Социология и 

демография – семья 

как социальный 

институт 

Эссе  



37-38 

Религиозные 

объединения и 

организации в РФ 

2 

Ознакомить со спецификой религиозных организаций, право на 

создание которых имеют граждане России, раскрыть сущность 

правового статуса религиозных объединений. 

История. 

Зарождение 

религий. Язычество 

древних. Переход к 

монотеизму. Роль 

религий в 

различные 

исторические эпохи. 

Появление атеизма. 

Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

39 

Проблемы социально-

политической и 

духовной жизни 

1 

Применять социально-экономические знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

 Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации 

40-41 

Современные 

подходы к 

пониманию права 2 

Взглянуть на ряд общих проблем современного 

правопонимания, соотношение права и закона, дать 

характеристику законотворческого процесса. 

История. 

Возникновение 

государств. Смена 

исторических типов 

государств. 

Составление словаря по теме, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

42-43 

Гражданин 

Российской 

Федерации 
2 

Познакомить с принципами российского гражданства и 

основаниями его приобретения, с предусмотренной законом 

возможностью замены военной службы по призыву, углубить 

знания о правах и обязанностях налогоплательщика. 

Курс 10 кл. «о 

сущности, 

источниках и 

системе права» 

Работа с источниками социальной 

информации. 

44-45 

Экологическое право 

2 

Уяснить специфику экологических отношений, способствовать 

формированию научных представлений о праве человека на 

благоприятную окружающую среду. 

Курс 10 кл. «отрасли 

права» 

Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

46-47 

Гражданское право 

2 

Способствовать формированию понятий гражданского права.  Работа с нормативными 

документами (Гражданский 

кодекс) 

48-49 

Семейное право 

2 

Дать более глубокие и осмысленные знания о семейном праве, 

конкретизировать теоретические представления о порядке и 

условиях заключения и расторжения брака, личных 

имущественных и неимущественных правах и обязанностях 

супругов, родителей и детей. 

 Работа с нормативными 

документами (Семейный 

кодекс) 

50-51 
Правовое 

регулирование 

занятости и 

2 
Раскрыть понятия трудового права, права на социальное 

обеспечение, образовательного права. 

Курс 10 кл. 

«Современное 

российское 

Работа с нормативными 

документами (Трудовой кодекс) 



трудоустройства законодательство» 

52-53 

Процессуальное 

право: гражданский и 

арбитражный процесс 
2 

Показать особенности правовой отрасли «процессуальное 

право», в основе которого лежат права человека, главная задача 

процессуального процесса – это установление истины, которая 

заключается в восстановлении нарушенных прав человека, 

рассмотреть арбитражный процесс как специфическую отрасль 

гражданского процесса. 

 Работа с источниками социальной 

информации. Работа с 

нормативными документами. 

54-55 

Процессуальное 

право: уголовный 

процесс 
2 

Сформировать знания о главных задачах уголовного процесса – 

раскрытии преступлений, защите прав и свобод человека и 

гражданина и тем самым установлении справедливости, 

показать специфические особенности уголовного процесса. 

 Работа с источниками социальной 

информации. Работа с 

нормативными документами 

(Уголовный кодекс). 

56-57 

Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

2 

Раскрыть особенности административной юрисдикции, ее 

обусловленность спецификой работы сотрудников 

административных органов, а также особенности 

конституционного судопроизводства и его значение для 

развития законотворческой деятельности. 

 Работа с источниками социальной 

информации. Работа с 

нормативными документами. 



58-59 

Международная 

защита прав человека 
2 

  Дать информацию о полномочиях ключевых структурных 

подразделений ООН. 

Новейшая история – 

роль ООН в 

современном мире 

Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

§28, задание 

3 с. 330, 

подготовка к 

семинару 

60-61 

Взгляд в будущее 

2 

  Систематизировать и обобщить знания о тех проблемах, 

которые оставил в наследство XXI в. век минувший. 

Курс 10 кл. 

«Общество в 

развитии» 

Написание творческих работ §29, 

подготовка к 

зачету 

62 
Человек и закон - 

контрольный урок 
1 

  Обобщить знания о современном подходе к пониманию права, 

современном механизме защиты прав человека. 

 Тест  

Итоговое повторение (2 часа) 

63 

Экономика и 

социальные 

отношения 
1 

  Проверка знаний: экономика и экономическая наука., роль 

государства в экономике, человек в системе экономических 

связей, мировая экономика. 

 Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

Записи в 

тетради, 

ответы на 

вопросы, 

словарик 

темы 

64 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 
1 

  Проверка знаний: право в системе социальных норм, система 

права, права и обязанности граждан и их защита. 

 Фронтальный опрос, 

дифференцированные задания 

Записи в 

тетради, 

ответы на 

вопросы, 

словарик 

темы 

65-68 Резерв  4       

 

 

 

                                  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения              УМК 

 

Обществознание. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

Обществознание 10-11 классы: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. 

Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2016. 

 

Литература для учащихся:  



 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002.  

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 2005. Кравченко А. И. 

 Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

 Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

 Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.  

 

Литература для  учителя 

 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018. 

 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. 

Лазебниковой, М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.   

 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10-11 классы. Базовый уровень / под ред.  

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10-11 классы. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2018. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Используемая литература по курсу обществознания в 10 классе:  УМК 

  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, М., 2012. 

  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2013. 

  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 классы, М.:Просвещение, 2012. 

  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и общество» 10-11 классы, М., 2000. 

  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации, М., 2009. 

  Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» под ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 

  ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 2014. 

  Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 1993Амбарцумов А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики, 

М., 1993. 

  Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 

  Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма,  М., 2005 

  Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 

  Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991 

  Канке В. История философии, М., 2005. 

  Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000 

  Конституция РФ 

  Народы и религии мира. Интернет-ресурс : http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

  Парсонс Т.О. О социальных системах, М., 2000. 

  Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 2009. 



  Тишков В.А. Кризис понимания России, М., 2006 

  Юридический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1984. 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

Сайты для учащихся:  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

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

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

 

Сайты для учителя: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                    

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

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

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

http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  

http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В комплект учебных материалов по обществознанию для 10 -11классов входят: 

учебники (в книжной и электронной форме); 

таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 

рабочие тетради; 
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сборники заданий, электронные обучающие программы; 

справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

программно-нормативные документы; 

тематическое планирование; 

предметные и курсовые методические пособия; 

методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы. 

 

 

                                                        Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

                                                               Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 



- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 



- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

 

 

 

                                                                        Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 



- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- 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. 

 

Предметные результаты  

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 



- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

-  

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

- 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; 

- 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. 

 

При изучении раздела «Экономика» 

- различать микроэкономику, макроэкономику, факторы производства и факторные доходы; 

- понимать политику защиты конкуренции и антимонопольное законодательство; 

-  анализировать фондовый рынок, его инструменты; 

- понимать основные принципы менеджмента, основы маркетинг, финансовый рынок; 

- различать экономические циклы, тенденции экономического развития России. 

 
При изучении раздела «Политика» 

-понимать политическую систему, ее структура и функции, государство как основной институт политической системы, государство, его 

функции, политический режим; 

- анализировать типы партийных систем, понятия, признаки, типологию общественно-политических движений; 

- разбирать политическую психологию, политическое поведение, особенности политического процесса в России. 
 

В итоге освоения учебного предмета «Обществознание» достигаются следующие результаты: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека; 



– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем; 

– 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; 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 



– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности; 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике; 

– 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; 

– 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. 

 

Выпускник получит возможность на базовом уровне научиться: 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее; 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица); 

- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 



- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 - определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России; 

- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 - отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

 - характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса; 

- действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 



 - характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ 

и гражданского общества в противодействии терроризму 
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