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Пояснительная записка к курсу «Обществознание.10 - 11 класс» (база). 

 

Учебно - тематическое планирование курса составлено на основе программы Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Иванова, 

А.Ю.Лазебниковой по обществознанию в 10 - 11 классе базового уровня. Данная программа составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

рассчитана на 136 часов (68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе) по 2 часа в неделю.    

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) 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. 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.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, установленный 

примерной программой, для привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного 

конкретного материала.  Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение 

обществознания на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом истории.  Предполагается не 



только использование обучающимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и 

тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. Взаимодействие курсов истории и 

обществоведения позволяет обучающимся сформировать целостное представление о динамике развития современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов обществознания и географии расширяет знания обучающихся о глобализации современного мира. 

Формирование системы интегративных связей обществознания и предметов образовательной области «Филология» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся обращаться к творческому 

потенциалу народов мира, к духовному богатству народов. Знание обучающимися принципов и направлений духовного 

творчества расширяет их возможности. 

            Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной, модульной технологии 

обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, 

таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др., в 

зависимости от склонностей, способностей, возможностей каждого конкретного класса. 

Цели 

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; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

   50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. К этому добавляется время из резерва, 

выделенного для каждого года обучения. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в 

себя: 

●      работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной информации, включая 

современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 



●      критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей различные 

подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

●      анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением методов 

социального познания; 

●      решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-

гуманитарного знания; 

●      участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из 

реальной жизни; 

●      участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию 

своей позиции, оппонирование иному мнению; 

●      осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку индивидуальных и 

групповых ученических проектов; 

●      подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных социальных 

проблем; 

●      осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских 

инициативах и различных формах самоуправления. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

-    определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация 

объектов по указанным критериям; 

-    объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-   решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

-   применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-   умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

-   поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-   выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-   работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 



-   самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

-   участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

-   формулирование полученных результатов; 

-   создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

-   пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 



 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации.  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 



 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения обществознания. 

 Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны отражать:  

1) сформированность      гражданской      позиции      выпускника      как сознательного,  активного  и  

ответственного  члена  российского  общества, уважающего  закон правопорядок,  осознающего  и  принимающего  

свою ответственность    за    благосостояние    общества,    обладающего    чувством собственного     достоинства,     

осознанно     принимающего     традиционные национальные   и   общечеловеческие   гуманистические   и   

демократические ценности,       ориентированного       на       поступательное       развитие      и совершенствование    

российского    гражданского    общества    в    контексте прогрессивных  мировых  процессов,  способного  

противостоять  социально опасным и враждебны явлениям в общественной жизни;  

2) готовность к служению Отечеству, его защите;   

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики,  основанного  на  диалоге культур,   а   также   различных   форм   общественного   сознания   –   науки, 

искусства,  морали, религии, правосознания,  своего места в  поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих    нравственных    

ценностей    и    идеалов    российского гражданского   общества; готовность   и   способность   к   

самостоятельной, творческой   и   ответственной   деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, 

коммуникативной и др.);  



5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить   общие   цели   и 

сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность    навыков    продуктивного    сотрудничества    со сверстниками, детьми   старшего   и   

младшего   возраста, взрослыми   в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности;   

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, 

справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.);  

8) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении    всей    жизни; сознательное    

отношение    к    непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия   ценностей   семейной   жизни   –   

любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи.  

 Метапредметные   результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны отражать:  

1) умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы, осознавая    приоритетные    и    

второстепенные     задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную 

и внешкольную   деятельность   с   учётом   предварительного   планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами  по совместной    деятельности,     учитывать     

позиции    другого    (совместное целеполагание    и    планирование    общих    способов    работы    на    основе 

прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и  результатов  совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты;   

3) готовность   и   способность   к   самостоятельной   и   ответственной информационной      деятельности,      

включая      умение      ориентироваться в различных      источниках      информации,      критически      оценивать      

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

4) умение определять назначение и  функции  различных  социальных институтов,  ориентироваться  в  социально-

политических  и  экономических событиях, оценивать их последствия;   

5)    умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  точку  зрения,  использовать  

языковые  средства,  адекватные обсуждаемой  проблеме,  представлять  результаты  исследования,  включая 

составление     текста     и     презентации     материалов     с     использованием информационных      и      

коммуникационных     технологий,      участвовать в дискуссии;  

7) владение   навыками   познавательной   рефлексии   как   осознания совершаемых   действий   и   мыслительных   

процессов,  их   результатов   и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.   

 Предметные  результаты: 



1)     сформированность     знаний     об     обществе     как     целостной развивающейся  системе  в  единстве  и  

взаимодействии  его  основных  сфер  и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3)       владение       умениями       выявлять       причинно-следственные, функциональные, иерархические  и  другие  

связи  социальных  объектов  и процессов;  

4)   сформированность   представлений   об   основных   тенденциях   и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных явлений и процессов;  

6) владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

7) сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации, умений    поиска    информации    в    

источниках    различного    типа    для реконструкции     недостающих     звеньев     для     объяснения     и     оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.   

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения, проектная деятельность. 

    

 

 Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная   аттестация, которые позволяют: 



●      определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного 

плана); 

●      установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

●      осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных 

курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, 

зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

  2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, проводится в форме 

собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического 

уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) 

невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а» (не 

аттестован). 

 3. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая аттестация обучающихся 10 - 11-х проводится по окончании учебного года на основе итогов 

промежуточного контроля и в тестирования.    

 

  

Критерии оценивания 



Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение -

основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий 



3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между ними 

нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегдаотделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы 

5. Работа 

сключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но 

не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные 

и второстепенные 

понятия;определяются, но 

невсегда чётко и 

правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные 

связипроводятся 

редко;много нарушений 

впоследовательности 

Не может 

провестипричинно-

следственные связи 

даже при наводящих 

вопросах, постоянные 

нарушения 



последовательности 
  

Учебно-методический комплект: 

 Обществознание.10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, и др./ 

 Обществознание.11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, и др./ 

Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В Обществознание Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Москва 

Астрель 2011г  

 Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр 

«Владос». 2004г  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г.    

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические рекомендации. Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2014г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию (Подготовка к выполнению части 3(С)Москва 

«Экзамен»2012 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова.- Волгоград, 2009 

Литература для учащихся:  

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 10класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень – М.: Просвещение, 2014г. 



  Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко., С.В Обществознание Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. 

Москва, « Астрель» 2011г  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. Москва, 2010г 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1.   Нормативные документы: 

* Всеобщая декларация прав человека; 

            * Декларация прав ребенка; 

                  * Конвенция о правах ребенка; 

                    * Конституция РФ. 

         2. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово» 

         

         3. Певцова Е.А. Основы права.10-11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений.-М.: Дрофа 

Интернет-ресурсы. 

         5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент России - гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт 
http://www.duma.gov.ru 

 

Оборудование и приборы: 

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

      Презентации по темам 

http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Варианты тестовых заданий по каждой теме. 

Мультимедийные пособия. 

 1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов.  

Электронный репетитор-тренажер «Обществознание» 2010-2013 

  

Структура курса 10 класс. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Вводный урок. 1 

Глава 1. Человек в обществе. 20 

Глава 2. Общество как мир культуры. 16 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 27 

Заключение Человек в 21 веке. 2 

 Контрольные работы.  6 

 Итоговое повторение. 2 

 Итого 68 

 

Перечень проверочных работ по разделам. 

 

№ Тема Дата 

1 К/р по теме «Человек в обществе»  



2 К/р по теме «Общество как мир культуры»  

3 К/р по теме «Правовое регулирование общественных отношений»  

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы минимального 

содержания 

образования 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся 

ЭОР Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Введение НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, 

МЕТОДЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Знать особенности различных 

общественных наук, отличия 

общественных наук от 

естественных наук. 

Уметь классифицировать группы 

социально-гуманитарных наук 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

ТЕМА «ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ» (20 ЧАСОВ) 

2 - 

3 

Что такое общество. Понятие об обществе. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 

Общество и природа 

Общество и культура. 

Науки об обществе. 

Знать и характеризовать общество, 

социальные взаимодействия  

и общественные отношения; 

разбираться  

отличиях общества  

от социума. 

Уметь осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задания 

4 - 

5 

Общество как сложная 

система. 

Особенности социальной 

системы. Взаимосвязь 

экономической, 

социальной, политической, 

духовной сфер жизни 

общества. Социальные 

институты. 

Знать и характеризовать системное 

строение общества, выделять 

особенности социальной системы, 

ее подсистемы и элементы. 

Уметь устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

6 - 

7 

Динамика общественного 

развития. 

Многовариантность 

общественного развития 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Проблема общественного 

развития. 

Знать и характеризовать смысл и 

направленность общественного 

развития, роли его участников, 

выяснить типы социальной 

динамики, исследовать факторы 

изменения социума. 

Уметь устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия философских 

наук 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



8 - 

9 

Социальная сущность 

человека. 

Человек как продукт 

биологической, 

социальной и культурной 

эволюции. Социальные 

качества личности. 

Самосознание и 

самореализация. 

Знать и характеризовать сущность 

человека как проблему философии; 

анализировать социальную 

сущность деятельности человека, 

выяснить роль и значение 

мышления в жизни человека, 

соотносить между собой такие 

понятия, как мышление и язык;  

Уметь устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

10-

11 

Деятельность – способ 

существования человека. 

Деятельность как способ 

существования людей. 

Деятельность и её 

мотивация. Многообразие 

деятельности. 

Знать и характеризовать 

социальную сущность деятельности 

человека, потребности  

и мотивы; разбираться в типологии 

деятельности.  

Уметь раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия философских 

наук древности; объяснять 

причинно-следственные связи 

изучаемых социальных объектов 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

12- 

13 

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

Познание и знание. 

Познание мира: 

чувственное и 

рациональное, истинное и 

Знать и характеризовать 

познавательную и 

коммуникативную деятельность, 

обсудить проблему познаваемости 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



ложное. Истина и её 

критерии Многообразие 

форм человеческого 

знания Социальное и 

гуманитарное знания 

мира. 

Уметь сравнивать философские 

учения, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; различать факты и 

мнения, аргументы и выводы 

14- 

15 

Свобода и необходимость 

в деятельности человека.  

Единство свободы и 

ответственность личности. 

Знать и характеризовать роль 

свободы и необходимости в 

человеческой деятельности, 

соотносить понятия: «свобода» и 

«произвол», «свобода» и 

«ответственность», обсуждать 

проблему выбора. 

Уметь участвовать в дискуссии; 

работать с документами; работать в 

группе, выступать публично; 

формулировать на основе 

приобретенных социально- 

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

16-

17 

Современное общество. Глобализация как явление 

современности. 

Современное 

информационное 

Знать и характеризовать 

многообразие современного мира, 

уровень развития традиционных, 

индустриальных и 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



пространство. постиндустриальных обществ;  

Уметь осуществлять 

сопоставления, анализировать, 

делать выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных 

наук, участвовать в дискуссии, 

работать, заниматься 

исследовательской деятельностью; 

формировать отношение к 

проблемам развития человечества, 

определить свое место в данном 

процессе 

18-

19 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

Международный 

терроризм. 

Противодействие 

терроризму. 

Знать и характеризовать 

отличительные черты современного 

политического терроризма, 

причины опасности 

террористических сетей; 

Уметь анализировать, делать 

выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



документами; 

20-

21 

Контрольная работа по 

теме: «Человек в 

обществе» 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 

Общество и природа 

Общество и культура. 

Человек как продукт 

биологической, 

социальной и культурной 

эволюции. Социальные 

качества личности. 

 Знать: терминологию по теме, 

структуру общества и определять 

место человека в нем. 

Уметь: оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

интерпретировать процесс 

социализации личности, объяснять 

на примерах уникальность каждого 

человека 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий.  

   

Тема 2. «Общество как мир культуры» (16 часов) 

22-

23 

Духовная культура 

общества. 

Духовная жизнь общества. 

Культура и духовная 

жизнь. Институты 

культуры. 

Знать сущность материальной и 

духовной культуры, показать 

способы развития духовной 

культуры, проблемы, связанные с 

многообразием культур, 

актуальность диалога культур;  

Уметь объяснять внутренние и 

внешние связи изучаемых 

социальных объектов, 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать 

познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-

гуманитарных наук, оценивать 

разные суждения о социальных 

объектах с точки зрения 

общественных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с документами 

24-

25 

Духовный мир личности. 

Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры 

личности. 

Знать и характеризовать сущность 

и значение патриотизма и 

гражданственности, типы 

мировоззрения;  

Уметь осуществлять 

сопоставления, анализировать, 

делать выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические положения и 

понятия социально-гуманитарных 

наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

26-

27 

Мораль. 

Возникновение морали. 

Устойчивость моральных 

принципов. 

Знать и характеризовать сущность 

морали и нравственности, показать 

причины изменения содержания 

нравственных категорий в 

общественном развитии, 

проанализировать нравственную 

культуру;  

http://www.school-

collection.edu.ru 

  



Уметь анализировать, делать 

выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами; высказывать свое 

отношение к моральным и 

нравственным ориентирам в жизни 

человека. 

28-

29 

Наука и образование. 

Наука и образование в 

современном обществе, их 

функции. Этика науки. 

Образование как система. 

Знать ценность науки, ее функции 

и признаки; показать основные 

положения этики ученых, 

возрастание ответственности 

ученых в мире; знать особенности 

системы образования в России, 

показать факторы влияния 

образования на функционирование 

и развитие общества, взаимосвязь 

образования и культуры, выявить и 

проанализировать тенденции 

развития образования в XXI в., 

главные задачи модернизации 

образования в России; 

Уметь осуществлять 

информационный поиск, 

анализировать, делать выводы, 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



рационально решать 

познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, развивать 

исследовательскую деятельность; 

высказывать свое отношение к 

проблеме развития науки, 

осознание ценности этики ученых. 

30-

31 

Религия и религиозные 

организации. 

Особенности религиозного 

сознания. Религия как 

общественный институт. 

Проблема поддержания 

религиозного мира. 

Знать сущность религии, признаки 

религиозного сознания, роль 

религии в жизни общества, 

основные идеи каждой из мировых 

религий, объяснить сущность 

принципа свободы совести;  

Уметь анализировать, делать 

выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами; высказывать свое 

отношение к религии, 

религиозному сознанию. 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

32- Искусство. Искусство, его формы, Знать сущность и природу http://www.school-   



33 Основные направления 

современного искусства. 

искусства, исследовать причины 

возникновения искусства, называть 

и характеризовать основные 

функции искусства, 

проанализировать основные виды и 

жанры искусства;  

Уметь анализировать, делать 

выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные 

задачи, раскрывать на примерах 

важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-

гуманитарных наук, участвовать в 

дискуссии, работать с 

документами; ценить прекрасное. 

collection.edu.ru 

34-

35 

Массовая культура. 

Черты массовой культуры. 

Причины появления 

массовой культуры. СМИ 

и массовая культура. 

Знать формы культуры, 

показывать основные черты 

массовой культуры, причины ее 

появления, проанализировать 

современный этап массовой 

культуры; 

Уметь осуществлять 

информационный поиск, 

сопоставлять, анализировать, 

делать выводы, рационально 

решать познавательные и 

проблемные задачи, раскрывать на 

примерах важнейшие 

теоретические положения и 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



понятия социально-гуманитарных 

наук, участвовать в дискуссии, 

работать с документами; 

формировать отношение к 

массовой культуре, человеку 

массы. 

36-

37 

Контрольная работа по 

теме: Общество как 

мир культуры»  

Духовная жизнь общества. 

Культура и духовная 

жизнь. Институты 

культуры. Человек как 

духовное существо. 

Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры 

личности 

Знать сущность культурной и 

духовной жизни общества 

Уметь: раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия  социально-

экономических  и гуманитарных  

наук,  

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий. 

   

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (27 часов). 

38-

39 

Современные подходы к 

пониманию права 

Право в системе 

социальных норм. 

Нормативный и 

естественный подходы к 

праву. Связь позитивного и 

естественного права. 

Объяснять: понятия: 

юриспруденция, предмет и методы 

науки; роль права в жизни человека 

и общества. 

 Иметь представления о 

юриспруденции как науке  

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

40-

41 
Право в системе 

социальных норм. 

Признаки права. Система 

права. Отрасль права. 

Норма права. 

Объяснять понятия: норма и виды 

норм, правовой обычай, называть 

социальные нормы, их типичные 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  



признаки, сравнивать их. 

Иметь представление о 

зависимости уровня развития этих 

норм от уровня развития социально 

–экономического строя. 

42-

43 

Источники права. 

Признаки источника права. 

Нормативно-правовой акт. 

Законотворческий процесс 

в РФ. 

Знать основные источники права. 

Уметь анализировать формы права, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

44-

45 

Правоотношения и 

правонарушения. 

Понятия «правоотношения 

и правонарушения». 

Юридическая 

ответственность. Судебная 

защита в РФ. 

Объяснять понятия: 

правонарушение, проступок, 

преступление.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Уметь работать с текстом учебника, 

выделять главное. 

http://www.school-

collection.edu.ru 
  

46-

47 Предпосылки 

правомерного поведения. 

Правосознание и его 

структура. Правомерное 

поведение. Правовая 

культура. 

Знать структуру правосознания, 

правовую культуру. Виды 

правосознания. Правовой 

нигилизм, идеализм 

http://www.school-

collection.edu.ru 

  

48- Гражданин РФ. Гражданство РФ. Права и 

обязанности граждан РФ. 
Смогут оценивать действия http://www.school-   



49 субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм. 

collection.edu.ru 

50-

51 
Гражданское право. 

Гражданские 

правоотношения. Личные 

неимущественные права. 

Наследование. Защита 

гражданских прав. 

Объяснять, что такое гражданское 

право какую роль занимает в жизни 

общества 

http://www.school-

collection.edu.ru 

  

52-

53 

Семейное право. 

Права и обязанности 

членов семьи. Воспитание 

в семье. 

Знать, какие отношения ре-

гулируются семейным правом; 

каковы условия заключения брака; 

личные и имущественные права 

ребенка в семье. Уметь определять 

субъекты и объекты семейных 

правоотношений; указывать, на 

какие права распределяется принцип 

равенства супругов в браке; 

объяснять, кем и как может 

осуществляться воспитание детей 

Моделировать   ситуации по 

проблемам семейного   права.  

http://www.school-

collection.edu.ru 

  

54-

55 

Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Трудовые 

правоотношения. Порядок 

приёма на работу. 

Занятость населения. 

Социальная защита. 

Знать, какие документы не-

обходимы работнику при приеме на 

работу; каков порядок заключения, 

изменения и расторжения трудового 

договора. Уметь понимать необ-

ходимость регулирования об-

щественных отношений, сущность 

социальных норм. 

http://www.school-

collection.edu.ru 

  



56 

Экологическое право. 

Характеристика 

экологического права. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Знать понятия темы, экологические 

права гражданина, его 

ответственность за экологические 

правонарушения. Уметь раскрывать 

на примерах изученные 

теоретические положения, решать 

практические задачи. Применять 

знания для решения жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной деятельности, 

анализировать источники. 

http://www.school-

collection.edu.ru 

  

57 

Процессуальные отрасли 

права. 

Особенности 

процессуального права. 

Гражданский и уголовный 

процессы. 

Знать понятия темы, права 

участников, особенности 

уголовного процесса 

Уметь решать практические задачи, 

применять знания для решения 

жизненных проблем. 

http://www.school-

collection.edu.ru 

  

58-

59 Конституционное 

судопроизводство. 

Принципы и стадии 

конституционного 

производства. 

 Уметь применять знания для 

решения жизненных проблем, 

возникающих в социальной 

деятельности, анализировать 

источники. 

http://www.school-

collection.edu.ru 

  

60-

61 Международная защита 

прав человека. 

Защита прав человека 

средствами ООН. 

Европейская защита прав 

человека Проблема 

смертной казни. 

 Научится оценивать происходящие 

события и поведение людей с точки 

зрения морали и норм 

международного права 

http://www.school-

collection.edu.ru 

  

62 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства. 

Правовая база 

противодействия 

терроризму в РФ. Роль 

СМИ и гражданского 

общества в борьбе с 

Уметь решать практические задачи, 

применять знания для решения 

жизненных проблем, возникающих 

в социальной деятельности, 

работать с нормативными 

http://www.school-

collection.edu.ru 

  



терроризмом. документами 

63-

64 

Контрольная работа по 

теме: «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Право в системе 

социальных норм. 

Признаки права. 

Юридическая 

ответственность. 

Правосознание и его 

структура. Правомерное 

поведение. Правовая 

культура. Права и 

обязанности граждан РФ. 

Научатся владеть   основными 

видами публичных выступлений. 

Уметь применять правовые знания 

в процессе решения задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

   

65-

66 Заключение. Человек в 

21 веке 

Глобальные вызовы 

современности, ценности 

современного общества 

Владеть научной терминологией по 

теме, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

   

67-

68 Итоговое повторение 

 Владеть научной терминологией по 
теме, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

 

   

 

Структура курса 11 класс. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Глава 1. Экономическая жизнь общества 30 

Глава 2. Социальная сфера 16 

Глава 3. Политическая жизнь общества 20 



Заключение Человек в 21 веке. 2 

 Контрольные работы.  6 

 Итого 68 

 

Перечень проверочных работ по разделам. 

 

№ Тема Дата 

1 К/р по теме «Экономическая жизнь общества»  

2 К/р по теме Социальная сфера»  

3 К/р по теме «Политическая жизнь общества»  

 

Календарно – тематическое планирование 11 класс (68 часов). 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

обучающихс

я 

ЭОР Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

проведе

ния по 

факту 

Личностные Метапредметные Предметные      

Экономическая жизнь общества 30 часов.  



1 - 

3 

Роль 

экономик

и в 

жизни 

общества 

Экономика как 

подсистема 

общества. 

Экономика и 

уровень жизни. 

Экономика и 

социальная 

структура 

общества. 

Экономика и 

политика 

Осознание 

зависимости 

между 

перспективами 

экономического 

развития страны 

и 

возможностями 

активного 

участия в ее 

экономической 

жизни; 

Понимание 

необходимости 

овладения 

рациональными 

способами 

экономического 

поведения в 

условиях 

ограниченности 

ресурсов; 

Ориентация в 

социальных 

ролях участника 

экономической 

деятельности 

Сформированность 

собственного 

отношения к 

явлениям и 

процессам 

экономической 

жизни общество; 

Умение 

подкреплять 

изученные 

положения 

конкретными 

фактами и 

примерами из 

социально – 

экономической 

действительности; 

Способность 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации для 

осуществления 

экономических 

действий на основе 

рационального 

выбора в условиях 

ограниченности 

ресурсов; 

Владение 

понятиями: 

экономика, 

уровень жизни, 

уровень бедности; 

Сформированност

ь целостного 

представления об 

экономической 

сфере, ведущих 

тенденциях, 

возможных 

перспективах 

развития; 

Умение 

устанавливать 

связь между 

развитием 

общества и его 

экономической 

жизнью, между 

экономикой и 

другими сферами 

жизни общества; 

Способность 

определять свою 

позицию по 

отношению к 

экономическим 

Характеризова

ть основные 

проявления 

экономической 

жизни, их 

взаимосвязь. 

Называть 

показатели 

уровня жизни 

населения. 

Высказывать 

обоснованное 

суждение о 

взаимосвязи 

жизни 

общества в 

целом и его 

экономическог

о развития. 

Приводить 

примеры, 

иллюстрирующ

ие основные 

тенденции 

развития 

экономической 

сферы 

современного 

общества. 

http://www.lib

ertarium.ru/lib

rary 

  



Умение 

рассчитывать и 

прогнозировать 

свою деятельность 

с позиции 

экономической 

целесообразности и 

результативности 

преобразованиям 

в нашей стране и 

в мире в целом 

Использовать 

элементы 

причинно – 

следственного 

анализа при 

характеристике 

экономической 

сферы 

общества 

4 - 

5 

Экономи

ка: наука 

и 

хозяйств

о. 

Что изучает 

экономическая 

наука. 

Экономическая 

деятельность и ее 

измерители. 

Понятие ВВП. 

Понимание 

необходимости 

овладения 

рациональными 

способами 

экономического 

поведения в 

условиях 

ограниченности 

ресурсов 

 

Умение критически 

воспринимать 

экономическую 

информацию с 

целью анализа 

состояния и 

тенденций 

экономического 

развития общества; 

Умение 

ориентироваться в 

экономических 

событиях, 

оценивать их 

последствия;  

Умение выполнять 

познавательные 

задания на основе 

элементов 

причинно – 

Владение 

понятиями: 

экономическая 

наука, 

макроэкономика, 

микроэкономика, 

мировая 

экономика, ВВП; 

Развитие умения 

объяснять с 

опорой на 

ключевые 

экономические 

понятия явления 

социальной 

действительности; 

Понимание 

проблемы 

ограниченности 

экономических 

Характеризова

ть основные 

проблемы 

экономической 

науки. 

Различать и 

описывать 

абсолютные и 

относительные 

экономические 

величины. 

Раскрывать и 

конкретизиров

ать понятие 

ВВП. Называть 

различные 

факторы, 

влияющие на 

производитель

ность труда, 

приводить их 

http://www.sc

hool-

collection.edu.

ru 

  



следственных 

связей. 

ресурсов и 

способов ее 

рационального 

решения на 

основе 

экономического 

выбора. 

примеры. 

6 -

8 

Экономи

ческий 

рост и 

развитие 

Экстенсивный и 

интенсивный 

экономический 

рост. Факторы и 

темпы роста. 

Экономическое 

развитие. 

Экономический 

цикл. Причины 

цикличного 

развития 

экономики. 

Готовность к 

рациональному 

экономическому 

поведению в 

условиях как 

подъема, так и 

спада 

экономической 

активности в 

стране. 

Умение 

анализировать 

экономические 

данные с целью 

выявления 

иллюстрируемых 

ими тенденций. 

Умение давать 

обоснованные 

оценки отдельным 

событиям, 

отражающим 

прогрессивные или 

регрессивные 

тенденции в 

экономическом 

развитии страны. 

Умение 

использовать 

наглядные формы 

представления 

информации в 

качестве источника 

Овладение 

понятиями 

экономический 

рост, 

экономическое 

развитие, 

экономический 

цикл. 

Осознание 

зависимости 

благосостояния 

граждан от 

темпов 

экономического 

роста в стране. 

Умение 

определять и 

оценивать 

последствия 

циклического 

развития 

экономики для 

Раскрывать 

понятия 

экономический 

рост, 

экономическое 

развитие. 

Различать и 

сравнивать 

пути 

достижения 

экономическог

о роста. 

Объяснять 

сущность и 

причины 

циклического 

развития 

экономики. 

Описывать 

фазы 

экономическог

о цикла. 

http://www.sc

hool-

collection.edu.

ru 

  



социально-

экономических 

знаний. 

Критическое 

восприятие и 

осмысление 

экономической 

информации, 

отражающей 

различные подходы 

в освещении и 

интерпретации 

экономический 

событий, 

формулирование 

собственных 

заключений и 

оценочных 

суждений. 

личности и 

общества в целом. 

Умение искать и 

использовать 

информацию, 

характеризующую 

уровень 

благосостояния 

граждан 

 

9-

10 

Рыночны

е 

отношен

ия в 

экономик

е 

Рынок в жизни 

общества. 

Рыночная 

экономика. 

Законы спроса и 

предложения. 

Рыночные 

структуры. 

Конкуренция и 

монополия. 

Современная 

Готовность к 

социально – 

профессиональн

ой адаптации в 

условиях 

конкуренции, 

осознание 

значимости 

получения 

современного 

образования и 

Способность 

анализировать 

реальные 

экономические 

ситуации, 

возникающие в 

результате 

изменения спроса 

на товары и услуги 

и их предложения. 

Владение 

понятиями спрос, 

предложение, 

рыночное 

равновесие, 

конкуренция, 

монополия. 

Умение 

анализировать и 

оценивать 

Характеризова

ть рыночную 

экономическую 

систему. 

Объяснять 

механизм 

действия 

свободного 

ценообразован

ия на рынке. 

Приводить 

http://www.sc

hool-

collection.edu.

ru 

   



рыночная система самообразования Умение 

классифицировать 

типы рынков. 

Умение 

использовать 

наглядные формы 

представления 

информации в 

качестве источника 

социально-

экономических 

знаний. 

Критическое 

восприятие и 

осмысление 

экономической 

информации, 

освещающей 

события на рынках 

товаров и услуг, 

формулирование 

собственных 

заключений и 

оценочных 

суждений. 

события, 

влияющие на 

рыночные цены. 

Осознание роли 

конкуренции в 

рыночной 

экономике. 

Умение находить 

и использовать 

информацию для 

характеристики 

ситуации на 

рынке. 

примеры 

действия 

законов спроса 

и предложения. 

Оценивать 

влияние 

конкуренции и 

монополии на 

экономическую 

жизнь, 

поведение 

основных 

участников 

экономики. 

11-

13 

Фирма в 

экономик

е 

Цели 

деятельности 

фирмы. Факторы 

производства. 

Способность и 

готовность к 

выполнению 

ключевых 

Совершенствовани

е умения 

подкреплять 

изученные 

Владение 

понятиями фирма, 

факторы 

производства, 

Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 

основные 

http://www.sc

hool-

collection.edu.

ru 

   



Экономические и 

бухгалтерские 

издержки. 

Постоянные и 

переменные 

издержки 

производства. 

Налоги. 

социальных 

ролей 

(труженика, 

производителя). 

Понимание 

важности 

активного и 

ответственного 

отношения к 

экономической 

деятельности, 

ориентированно

сть на посильное 

участие в ней. 

положения 

конкретными 

примерами из 

экономической 

действительности. 

Развитие 

способности 

анализировать 

реальные 

экономические 

ситуации, 

определять 

собственное 

отношение   к 

явлениям 

общественно – 

экономической 

жизни, 

формулировать 

свою точку зрения. 

Способность к 

построению 

логической цепи 

рассуждений, 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

социально – 

издержки 

производства, 

прибыль. 

Сформированност

ь целостного 

представления об 

экономике 

отдельного 

предприятия, 

условиях его 

функционировани

я в рыночном 

обществе. 

Развитие умения 

моделировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

расчетами 

показателей 

экономической 

деятельности. 

Сформированност

ь умений 

использовать 

экономическую 

ситуацию для 

оценки 

конкретных 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы. 

Обосновывать 

выбор форм 

бизнеса в 

конкретных 

ситуациях. 

Различать и 

сравнивать 

экономические 

и 

бухгалтерские 

издержки и 

прибыль. 

Приводить 

примеры 

постоянных и 

переменных 

издержек. 

Называть 

основные виды 

налогов для 

предприятий. 



экономических 

проблем. 

ситуаций и 

выбора стратегии 

эффективного 

экономического 

поведения. 

14-

15 

Правовы

е основы 

предприн

имательс

кой 

деятельн

ости 

Социально – 

экономические 

функции 

предпринимательс

тва в обществе. 

Условия 

успешного 

предпринимательс

тва. Правовые 

основы 

предпринимательс

тва. 

Организационно – 

правовые формы 

бизнеса. 

Осознание 

значимости 

правовых 

механизмов 

регулирования 

экономической 

сферы. 

Формирование 

правосознания и 

правовой 

культуры. 

Способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы в 

социально – 

трудовой сфере. 

Умение 

анализировать и 

сопоставлять 

тенденции 

экономического 

развития с 

изменениями 

нормативно – 

правовой базы. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

собственности, 

предпринимательск

ой деятельности. 

Способность 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации для 

осуществления 

экономических 

действий, 

основанных на 

Владение 

понятиями 

предприниматель

ские 

правоотношения, 

принципы 

предприниматель

ского права , 

лицензирование , 

государственная 

регистрация. 

Анализ 

предприниматель

ских 

правоотношений 

как особого вида 

правоотношений. 

Умения объяснять 

явления 

социальной 

действительности 

с опорой на 

базовые понятия 

права. 

Раскрывать 

роль и 

значение 

предпринимате

льства как 

двигателя 

экономическог

о развития. 

Сравнивать 

организационн

о – правовые 

формы 

бизнеса. 

Анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

достижением 

успеха в 

бизнесе. 

Оценивать 

условия 

развития 

предпринимате

льства в 

http://www.sc

hool-

collection.edu.

ru 

   



правомерном 

поведении.  

Формирование 

навыка выявления 

причинно – 

следственных 

связей при анализе 

экономико – 

правовых явлений. 

стране. 

16-

17 

Слагаем

ые 

успеха в 

бизнесе 

Источники 

финансирования 

бизнеса. 

Основные 

принципы 

менеджмента. 

Основы 

маркетинга. 

Мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в 

социально – 

трудовой сфере 

жизни общества. 

Уважительное 

отношение к 

труду, 

предпринимател

ьскому успеху. 

Понимание 

значения 

взаимосвязи 

экономической 

свободы и 

ответственности 

участников 

предпринимател

ьской 

Готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач 

в экономической 

сфере. 

Умение выделять 

нравственные 

аспекты поведения 

участников 

экономической 

деятельности. 

Способность 

применять методы 

информационного 

поиска для 

характеристики 

экономических 

явлений и 

Владение 

понятиями 

маркетинг, 

менеджмент, 

банковский 

кредит. 

Сформированност

ь целостного 

представления о 

факторах, 

определяющих 

успех в 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Оценивание 

возможности 

собственного 

участия в 

предприниматель

Различать 

внешние и 

внутренние 

источники 

финансировани

я, возможности 

финансировани

я малых и 

крупных фирм. 

Характеризова

ть функции 

менеджмента. 

Называть 

основные 

принципы 

маркетинга. 

Объяснять 

методы 

изучения 

рынка и 

проникновения 

http://www.sc

hool-

collection.edu.

ru 

   



деятельности. процессов. ской 

деятельности. 

 

на рынок. 

Описывать 

стратегию 

сбыта товаров 

и услуг на 

рынке. 

18-

19 

Экономи

ка и 

государс

тво 

Экономические 

функции 

государства. 

Общественные 

блага. Внешние 

эффекты. 

Денежно – 

кредитная 

политика. 

Бюджетно – 

налоговая 

политика. 

Тенденции 

экономического 

развития России. 

Понимание 

значения и роли 

государства в 

регулировании 

экономики, 

социальной 

ответственности 

участников 

экономической 

деятельности. 

Сформированно

сть 

экономических 

ценностных 

ориентаций. 

Критическое 

осмысление 

социально-

экономической 

информации. 

Совершенствовани

е умения 

сравнивать 

различные точки 

зрения на роль 

государства в 

экономике. 

Способность 

анализировать 

реальные 

экономические 

ситуации и 

определять 

собственное 

отношение к ним, 

оценивать их 

последствия. 

Развитие 

Владение 

понятиями 

фискальная 

политика, 

монетарная 

политика. 

Знание 

важнейших 

механизмов 

государственного 

регулирования 

экономики. 

Сформированност

ь представлений о 

различных 

экономических 

функциях 

государства и 

формах 

вмешательства в 

рыночные 

отношения. 

Совершенствован

ие умений поиска 

Анализировать 

различные 

точки зрения 

на роль 

государства в 

экономике. 

Конкретизиров

ать задачи 

современного 

государства в 

рыночной 

экономике. 

Раскрывать на 

примерах 

механизмы 

государственно

го 

регулирования 

экономики. 

Объяснять 

цели и 

инструменты 

монетарной и 

фискальной 
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способностей 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания на 

исследование 

реальных 

экономических 

связей и 

зависимостей. 

информации для 

характеристики 

проявлений 

государственной 

экономической 

политики. 

политики. 

20-

21 

Финансы 

в 

экономик

е 

Банковская 

система. 

Финансовые 

институты. Банки 

и банковские 

операции. 

Инфляция. 

Овладение 

рациональными 

способами 

поведения для 

выполнения 

таких 

социальных 

ролей, как 

потребитель, 

собственник, 

участник 

финансовых 

отношений. 

Развитие умения 

рассматривать 

явления и процессы 

социальной 

действительности 

комплексно. 

Развитие 

элементарных 

умений 

экономического 

анализа. 

Развитие 

способности 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

Владение 

понятиями 

финансы, 

банковская 

система, 

инфляция, 

финансовые 

институты. 

Сформированност

ь умений 

использования 

экономической 

информации для 

анализа и 

обоснованной 

оценки 

конкретных 

ситуаций. 

Развитие умения 

Характеризова

ть роль и 

значение 

финансов в 

структуре 

рыночных 

отношений. 

Объяснять 

действие 

финансов как 

инструмента 

распределения 

и 

перераспределе

ния 

национального 

дохода. 

Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 
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условий. 

Умение определять 

назначения и 

функции 

различных 

финансовых 

институтов. 

 

 

выявлять связи 

между 

отдельными 

экономическими 

явлениями и 

состоянием 

экономики в 

целом. 

Совершенствован

ие умений 

формулировать 

свою точку зрения 

о влиянии 

инфляционных 

процессов в 

стране на уровень 

жизни населения. 

 

операции и 

услуги, 

предоставляем

ые банками. 

Описывать 

формы и виды 

проявления 

инфляции. 

Оценивать 

последствия 

инфляции для 

экономики в 

целом, для 

различных 

групп 

населения 

22-

24 

Занятост

ь и 

безработ

ица 

Рынок труда. 

Причины и виды 

безработицы. 

Государственная 

политика в 

области занятости. 

Понимание 

важности 

трудовой 

деятельности 

для личности и 

общества. 

Формирование 

позиции 

активного и 

ответственного 

члена общества, 

Развитие 

способности 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации. 

Критическое 

осмысление 

социальной 

информации для 

выбора адекватных 

Умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации для 

выбора способа 

рационального 

поведения в 

условиях рынка 

труда. Умение 

различать 

экономические и 

Характеризова

ть объекты 

спроса и 

предложения 

на рынке 

труда, 

механизм их 

взаимодействи

я. Различать 

виды и 

причины 
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готового и 

способного к 

саморазвитию, 

личностному и 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю.  

способов 

деятельности и 

моделей поведения 

в социально – 

трудовой сфере. 

Овладение 

основами 

самооценки и 

самоконтроля. 

Умение строить 

жизненные планы 

во временной 

перспективе. 

Совершенствовани

е умений 

ориентироваться в 

социальных ролях. 

социальные 

последствия 

безработицы.  

Сформированност

ь представлений о 

роли государства 

в обеспечении 

занятости.  

Понимание 

проблем 

социально – 

трудовой сферы 

жизни общества и 

способность 

определять 

собственное 

отношение к ним. 

безработицы. 

Объяснять 

значение 

понятия 

занятость. 

Приводить 

примеры 

особенностей 

труда 

молодежи. 

Оценивать 

свои 

возможности 

трудоустройств

а в условиях 

рынка труда. 

25-

26 

Мировая 

экономик

а 

Что такое мировая 

экономика. 

Международная 

торговля. 

Глобальные 

проблемы 

экономики. 

Тенденции 

общемирового 

экономического 

развития. 

Понимание 

места и роли 

экономики 

России как 

неотъемлемой 

части мирового 

хозяйства. 

Осознание 

противоречивост

и влияния 

процессов 

глобализации на 

различные 

Развитие умения 

рассматривать 

явления и процессы 

социальной 

действительности 

комплексно. 

Способность 

выполнять 

познавательные 

задания на 

использование 

причинно – 

Владение 

понятиями 

мировая 

экономика, 

глобализация, 

мировое 

разделение труда. 

Сформированност

ь представлений о 

глобальных 

проблемах 

экономики, 

Объяснять 

предпосылки 

международног

о разделения 

труда. 

Различать и 

сопоставлять 

направления 

государственно

й политики в 

области 

международно

й торговли. 
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стороны 

мирового 

хозяйства, 

национальную и 

семейную 

экономику. 

следственных 

связей в сфере 

мировой 

экономики. 

Умение 

использовать 

информацию о 

развитии мировой 

экономики для 

анализа и оценки 

конкретных 

ситуаций в России. 

тенденциях и 

перспективах ее 

развития. 

Представление о 

месте и роли 

России в мировом 

хозяйстве, взгляд 

на мировую 

экономику с 

точки зрения 

интересов нашей 

страны. 

Способность 

выявлять связи 

между 

проблемами 

глобализации и 

состоянием 

мирового 

хозяйства, 

состоянием 

национальных 

экономик. 

Давать оценку 

противоречивы

м 

последствиям 

экономической 

глобализации. 

Извлекать из 

СМИ и 

обобщать 

информацию 

для анализа 

тенденций 

общемирового 

экономическог

о развития. 

27-

28 

Экономи

ческая 

культура 

Экономическая 

культура: 

сущность и 

структура. 

Экономические 

отношения и 

интересы. 

Осознание 

взаимозависимо

сти целей и 

результатов 

экономической 

деятельности 

для уровня 

Умение выполнять 

познавательные 

задания на 

использование 

элементов 

причинно – 

следственных 

Владение 

понятиями 

экономическая 

культура, 

экономический 

интерес, 

экономическая 

Анализировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией 

гражданами 

своих 
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Экономическая 

свобода и 

ответственность. 

Рациональное 

поведение 

участников 

экономической 

деятельности. 

экономической 

культуры. 

Мотивированнос

ть на посильное 

и созидательное 

участие в 

экономической 

жизни общества. 

связей между 

экономической 

культурой и 

деятельностью. 

Способность 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Понимание 

влияния 

общественной 

нравственности и 

социально – 

эконмических 

процессов на 

состояние 

природной среды, 

осознание своей 

ответственности за 

благосостояние 

общества. 

свобода. 

Понимание 

проблемы 

зависимости цели, 

характера и 

результатов 

экономической 

деятельности то 

уровня развития 

экономической 

культуры.  

Сформированност

ь целостного 

представления о 

рациональной 

модели поведения 

в экономической 

сфере жизни 

общества. Знание 

морально – 

правовых 

требований 

общества к 

участникам 

экономической 

деятельности. 

экономических 

интересов. 

Различать 

морально – 

нравственную 

сторону 

социально – 

экономических 

ситуаций. 

Объяснять 

поведение 

потребителей и 

производителе

й с точки 

зрения 

экономической 

рациональност

и. Раскрывать 

на примерах 

связь 

экономической 

свободы и 

социальной 

ответственност

и участников 

экономики 

29-

30 

ПОУ по 

теме 

«Эконом

ическая 

Повторить и 

закрепить 

учебный материал 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизировать 

Уметь использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

Анализировать 

документы по, 

давать 

развернутый 

http://www.sc
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жизнь 

общества

» 

й 

познавательной 

деятельности 

социальную 

информацию по 

теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные 

задания, 

участвовать в 

дискуссии, 

работать с 

документами 

поставленных 

целей и реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях. 

ответ на 

вопрос, 

участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 

свое мнение. 

ru 

Социальная сфера 16 часов  

31 

- 

32 

Социаль

ная 

структур

а 

общества 

Многообразие 

социальных 

групп. 

Социальное 

неравенство. 

Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность. 

Понимание того, 

что положение 

человека в 

обществе в 

значительной 

мере зависит от 

него самого –его 

образования, 

квалификации, 

направленности 

личности. 

Осознание 

значимости 

совместных 

Умение 

классифицировать 

социальные группы 

и виды социальной 

мобильности на 

основе 

определенных 

оснований 

сравнения. 

Критическое 

восприятие и 

осмысление 

социальной 

информации, 

Знание понятий 

социальная 

структура, 

социальная 

дифференциация, 

социальное 

неравенство, 

социальная 

стратификация, 

социальная 

группа, 

социальный 

статус. 

Понимание 

Называть виды 

социальных 

групп и их 

признаки. 

Раскрывать на 

примерах роль 

малых 

социальных 

групп в 

обществе. 

Объяснять 

причины 

социального 

неравенства в 

истории и 
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действий 

представителей 

социальных 

групп для 

защиты своих 

интересов. 

отражающей 

различные подходы 

в освещении 

социального 

неравенства. 

Способность давать 

обоснованные 

оценки отдельным 

событиям, 

иллюстрирующим 

активность 

различных 

социальных групп.  

 

особенностей 

маргинальных 

групп и связанных 

с ними 

социальных 

рисков. Целостное 

представление о 

социальной 

структуре 

общества. 

современном 

обществе. 

Называть 

критерии 

социальной 

стратификации

. Различать 

виды 

социальной 

мобильности. 

33-

34 

Социаль

ные 

нормы и 

отклоня

ющееся 

поведени

е 

Социальные 

нормы. 

Социальный 

контроль. 

Отклоняющееся 

поведение. 

Преступность. 

Осознание 

важности 

уважительного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, вере, 

языку и т.д. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

Умение обобщать и 

классифицировать 

социальные нормы. 

 Способность 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать сое 

мнение, используя 

знания морали и 

права. 

Владеть 

понятиями 

социальные 

нормы, 

социальный 

контроль, 

отклоняющееся 

поведение, 

самоконтроль. 

Характеризовать 

социальные 

нормы, называя 

общие и 

отличительные 

признаки 

Перечислять 

виды 

социальных 

норм. 

Характеризова

ть виды 

социального 

контроля и их 

социальную 

роль. Различать 

санкции 

социального 

контроля. 

Приводить 

примеры 
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и сообществах. 

Осмысление 

значимости 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

правовых норм, 

норм морали, 

обычая, этикета, 

религиозных 

норм. 

Указывать 

элементы 

социального 

контроля, 

раскрывать роль 

социального 

контроля в жизни 

общества. 

Называть 

признаки 

отклоняющегося 

поведения. 

проявления 

отклоняющегос

я поведения. 

Называть 

причины 

негативного 

отклоняющегос

я поведения. 

Объяснять 

меры борьбы с 

преступностью 

35 

- 

36 

Нации и 

межнаци

ональные 

отношен

ия 

Что объединяет 

людей в нацию. 

Россия – 

многонациональн

ое государство. 

Межнациональны

е конфликты и 

пути их 

преодоления. 

Национальная 

политика в 

России. 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

формирование 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной. 

Развитие 

толерантного 

сознания и 

Умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках, 

содержащих 

информацию о 

нациях и 

межнациональных 

отношениях, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

Владение 

Понятиями нация, 

межнациональные 

отношения, 

толерантность. 

Владение 

умениями 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

Объяснять 

значение 

понятия нация. 

Характеризова

ть особенности 

этнических 

отношений в 

России. 

Называть 

причины и 

последствия 

межнациональ

ных 
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поведения в 

полиэтническом 

и 

поликультурном 

мире, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

представителями 

других этносов, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я. 

получаемую из 

различных 

источников. 

Умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения в 

межнациональных 

отношениях. 

правовые 

последствия 

принимаемых 

решений. 

Развитие навыков 

оценивания 

социальной 

информации о 

нациях и 

межнациональных 

отношениях. 

конфликтов. 

Сравнивать 

различные 

проявления 

идеологии и 

политики 

национализма. 

37 

-38 

Семья и 

быт 

Семья как 

социальный 

институт. 

Функции семьи. 

Семья в 

современном 

обществе. 

Бытовые 

отношения. 

Понимание 

значимости 

культуры 

семейных и 

бытовых 

отношений. 

Осознание 

ответственности 

за связь 

поколений, за 

сохранение и 

передачу 

духовных 

семейных 

ценностей. 

Критическое 

восприятие и 

осмысление 

социальной 

информации, 

отражающей 

различные подходы 

в освещение 

положения семьи в 

современном 

обществе. 

Умение 

анализировать и 

использовать 

информацию о 

семье, ее типах и 

Знание базового 

понятия семья как 

социальный 

институт, 

владение 

понятиями 

нуклеарная семья, 

многопоколенная 

семья, 

социальный 

институт брака. 

Знание 

социальных 

функций семьи. 

Понимание 

взаимосвязи 

Характеризова

ть социальные 

институты 

семьи и брака. 

Объяснять 

функции 

семьи. 

Раскрывать 

факторы, 

влияющие на 

развитие 

современной 

семьи. 

Сравнивать 

различные 

типы семей. 

Приводить 
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функциях, 

представленную в 

различных видах 

(схемах, таблицах). 

Умение соотносить 

общее и частное на 

примерах 

различных типов 

семьи. Умение 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, отражающие 

вклад семьи в 

настоящее и 

будущее общества. 

семьи и общества. 

Целостное 

представление о 

сфере бытовых 

отношений 

примеры 

государственно

й поддержки 

семьи. 

Высказывать 

обоснованные 

суждения о 

роли семьи в 

социализации 

личности. 

39 

- 

40 

Гендер – 

социальн

ый пол 

Гендерные 

стереотипы и 

роли. Гендер и 

социализация. 

Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе. 

Готовность к 

самостоятельной

, творческой и 

ответственной 

деятельности с 

учетом 

гендерных 

особенностей 

социализации. 

Толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

Умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывая позицию 

других ее 

участников. 

Умение 

самостоятельно 

давать оценки и 

Владение 

базовыми 

понятиями гендер, 

гендерная 

идентичность. 

Умение выявлять 

причинно – 

следственные 

связи поступков и 

поведения с 

учетом 

традиционных 

гендерных 

Объяснять 

значение 

понятий 

гендерные 

стереотипы и 

гендерная роль. 

Обосновывать 

изменение 

роли женщины 

в современном 

обществе. 

Различать 

причины 

гендерных 
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вести диалог с 

другими 

людьми, 

учитывая их 

гендерные 

особенности. 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения в 

соответствии с 

гендерными 

предписаниями. 

предписаний. 

Навыки 

оценивания 

социальной 

информации о 

гендерном 

поведении и 

гендерных 

стереотипах. 

конфликтов. 

Называть 

факторы, 

влияющие на 

освоение 

гендерной 

роли, и 

приводить их 

примеры. 

41 

- 

42 

Молодеж

ь в 

современ

ном 

обществе 

Молодежь как 

социальная 

группа. Развитие 

социальных ролей 

в юношеском 

возрасте. 

Молодёжная 

субкультура. 

Принятие 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенст

вовании, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употребления 

алкоголя и 

наркотиков. 

Умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывая позицию 

других ее 

участников. 

 

Владение 

базовыми 

понятиями 

молодежь, 

субкультура, 

моложёная 

субкультура. 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни. Навыки 

оценивания 

социальной 

информации по 

молодежной 

тематике, поиска 

информации в 

источниках 

Характеризова

ть молодежь 

как социально 

– 

демографическ

ую группу. 

Раскрывать на 

примерах 

социальные 

роли 

юношества. 

Различать 

общие и 

особенные 

черты 

молодежных 

субкультур. 

Высказывать 

обоснованные 

суждения о 

факторах, 
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различного типа . обеспе5чиваю

щих 

успешность 

самореализаци

и молодежи в 

условиях 

рынка труда. 

43-

44 

Демогра

фическая 

ситуация 

в 

современ

ной 

России 

Изменение 

численности 

населения России. 

Возрастной состав 

населения России. 

Рождаемость и 

смертность. 

Миграция 

Понимание 

значимости 

происходящих в 

современной 

России 

демографически

х изменений. 

Осознание 

личной 

ответственности 

за собственное 

будущее и 

будущее страны 

в условиях 

сохранения 

негативных 

тенденций в 

развитии 

демографическо

й ситуации. 

Умение 

классифицировать 

социальные 

явления. Умение 

использовать 

информацию о 

демографической 

ситуации, политике 

государства в 

области 

демографии, 

представленную в 

различных видах. 

Владение 

языковыми 

средствами – 

умения ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

используя 

адекватные 

Знание базовых 

понятий 

демографическая 

ситуация, 

рождаемость, 

смертность, 

депопуляция, 

иммиграция. 

Понимание 

взаимосвязи 

демографических 

процессов и 

социальной 

политики. 

Целостное 

представление о 

демографических 

процессах. 

Понимание 

влияния 

демографических 

процессов на роль 

Характеризова

ть состояние и 

динамику 

изменений 

численности 

населения. 

Объяснять 

причины и 

социальные 

последствия 

депопуляции в 

России. 

Высказывать 

обоснованное 

суждения о 

факторах, 

негативно 

влияющих на 

демографическ

ую ситуацию в 

стране. 

Называть 

особенности 
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языковые средства. 

Умение выполнять 

познавательные 

проблемные 

задания. 

России в 

многообразном 

глобальном мире. 

 

возрастного 

состава 

населения 

России. 

45-

46 

ПОУ по 

теме 

«Социаль

ная 

сфера» 

Повторить и 

закрепить 

учебный материал 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по 

теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные 

задания, 

участвовать в 

дискуссии, 

работать с 

документами 

Уметь использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях. 

Анализировать 

документы по, 

давать 

развернутый 

ответ на 

вопрос, 

участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 

свое мнение. 
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Политическая жизнь общества 20 часов  

47-

48 

Политик

а и 

власть 

Политическая 

деятельность и 

общество. 

Политическая 

сфера и 

Сформированно

сть гражданской 

позиции 

активного и 

сознательного 

Умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

политической 

Владение 

базовыми 

понятиями 

политика и 

Характеризова

ть субъекты 

политической 

деятельности и 

объекты 
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политические 

институты. 

Политические 

отношения. 

Власть. 

члена 

российского 

общества. 

Сформированно

сть 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию. 

Умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию 

поведения с учетом 

гражданских и 

нравственных 

ценностей. 

Владение знаниями 

о многообразии 

взглядов и теорий 

по тематике 

общественных 

наук. 

власть.  

Владение 

умениями 

выявлять 

причинно – 

следственные, 

функциональные, 

иерархические 

связи в сфере 

политики. 

Умение поиска 

политической 

информации в 

источниках 

различного типа 

для 

реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и 

оценки явлений и 

процессов 

общественной 

действительности. 

политического 

воздействия. 

Соотносить 

властные и 

политические 

отношения. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи между 

социальными 

интересами, 

целями и 

методами 

политической 

деятельности. 

Различать 

политическую 

и другие виды 

власти. 

49-

50 

Политич

еская 

система 

Структура и 

функции 

политическое 

системы. 

Государство в 

Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Складывание 

Умение определять 

назначение и 

функции 

различных 

социальных 

Владение 

базовыми 

понятиями 

система, 

государство, 

Раскрывать 

роль и 

функции 

политической 

системы. 
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политической 

системе. 

Политический 

режим.  

системности 

научных знаний. 

институтов. 

Сформированность 

целостного 

восприятия всего 

спектра 

природных, 

экономических, 

социальных, 

политических 

реалий. 

политический 

режим. 

Сформированност

ь знаний об 

обществе как 

целостной 

развивающейся 

системе. 

Сформированност

ь навыков 

оценивания 

политической 

информации  

Характеризова

ть государство 

как 

центральный 

институт 

политической 

системы. 

Различать типы 

политических 

режимов. 

Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию о 

сущностях 

демократии.  

51-

52 

Гражданс

кое 

общество 

и 

правовое 

государс

тво 

Сущность 

правового 

государства. 

Гражданское 

общество. 

Местное 

самоуправление. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

выполнению 

ведущей 

социально – 

политической 

роли – роли 

гражданина. 

Становление 

демократически

х ценностных 

ориентаций, 

основанных на 

Умения выполнять 

познавательные и 

практические 

задания. 

Умение критически 

воспринимать 

политическую 

информацию с 

целью анализа 

состояния и 

тенденций развития 

правового 

государства и 

гражданского 

Владение 

понятиями 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество. 

Умение выявлять 

взаимосвязи 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, 

личности и 

Характеризова

ть сущность и 

иллюстрироват

ь примерами 

функции 

правового 

государства. 

Объяснять 

взаимосвязь 

правового 

государства и 

гражданского 

общества. 

Отбирать и 
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приверженности 

идеалам 

правового 

государства и 

гражданского 

общества. 

Осознание 

важности 

посильного и 

созидательного 

участия в 

общественно – 

политической 

жизни.  

общества в России. 

Умение строить 

рассуждения на 

основе информации 

о правовом 

государстве и 

гражданском 

обществе. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

становления 

гражданского 

общества и 

правового 

государства в 

России.  

государства. 

Умения 

применять знания 

о гражданском 

обществе и 

правовом 

государстве в 

повседневной 

жизни. 

Умения 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений с опорой 

на принципы 

правового 

государства. 

 

систематизиро

вать 

информацию 

СМИ о 

функциях и 

значении 

местного 

самоуправлени

я. 

53-

54 

Демократ

ические 

выборы 

Избирательная 

система. 

Избирательная 

компания. 

Готовность и 

способность в 

перспективе 

выполнять роль 

избирателя. 

Понимание 

ценности 

демократически

х выборов и 

значимости 

Умение 

подкреплять 

полученные 

положения об 

электоральном 

процессе 

конкретными 

примерами.  

Умение выявлять 

причинно – 

Владение 

понятием 

демократические 

выборы. 

Умение 

критически 

воспринимать 

предвыборную 

информацию из 

различных 

Объяснять 

значение 

понятий 

избирательное 

право и 

избирательный 

процесс. 

Различать 

пропорциональ

ную и 
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участия в них. 

Осознание 

гражданской 

ответственности 

за свой 

политический 

выбор. 

следственные связи 

избирательного 

права и 

избирательного 

процесса. 

Способность давать 

обоснованные 

оценки 

электоральному 

поведению 

граждан, 

прогнозировать его 

последствия. 

источников. 

Умение оценивать 

предвыборные 

программы и 

заявления 

кандидатов с 

точки зрения их 

актуальности и 

реалистичности.  

 

Умение оценивать 

личные качества 

претендентов на 

власть с точки 

зрения масштабов 

деятельности и 

функций, которые 

им предстоит 

выполнять  

 

мажоритарную 

избирательные 

системы. 

Характеризова

ть основные 

этапы 

избирательной 

компании. 

Высказывать 

обоснованные 

суждения и 

социальной 

роли 

избирателя.  

55-

56 

Политич

еские 

партии и 

партийн

ые 

системы 

Понятия 

политической 

партии и 

движения. 

Типология и 

функции 

политических 

партий. Типы 

Формирования 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

условиях 

политического 

плюрализма. 

Становление 

Умение определять 

назначение и 

функции 

политических 

партий и 

общественно – 

политических 

движений. 

Владение 

понятиями 

политическая 

партия, 

общественно – 

политические 

движения, 

партийная 

Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 

существенные 

признаки 

политических 

партий. 

Характеризова
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партийных систем ценносто – 

смысловых 

установок, 

отражающих 

собственную 

гражданскую 

позицию в 

ориентации на 

ту или иную 

политическую 

партию. 

Осознание 

гражданской 

ответственности 

за свой 

политический 

выбор. 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности.  

система. 

Умение давать 

оценку 

деятельности 

политических 

партий и 

общественно – 

политических 

движений с 

позиций 

демократических 

ценностей и норм. 

Умение 

применять 

полученные 

знания о 

российской 

многопартийност

и в повседневной 

жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений. 

ть различные 

типы и 

функции 

партий. 

Раскрывать на 

примерах 

функционирова

ние различных 

партийных 

систем. 

Характеризова

ть значение 

многопартийно

сти и 

идеологическог

о плюрализма в 

современном 

обществе. 

57-

58 

Политич

еская 

элита и 

политиче

ское 

Политическая 

элита. 

Политическое 

лидерство. Роль 

политического 

Формирование 

гражданской 

позиции 

активного и 

ответственного 

Умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

политико – 

идеологических 

Владение 

понятиями 

политическая 

элита, 

политическое 

Объяснять 

значение 

понятий 

политическое 

лидерство и 
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лидерств

о 

лидера. Типы 

лидерства. 

члена 

российского 

общества. 

Развитие 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

полиэтническом 

и 

поликультурном 

мире, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

представителями 

других этносов, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 

документах: 

выступлениях 

политических 

лидеров, 

программах 

политических 

партий, а также 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию.  

Умение определять 

функции 

политической 

элиты и 

политического 

лидера. 

Владение азами 

политической 

языковой 

культуры, умение 

ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения. 

Владение навыками 

познавательной 

рефлексии, 

осознание границ 

своего знания и 

лидерство, 

политический 

лидер. 

Владение 

умениями 

выявлять 

причинно –

следственные 

связи между 

типами 

политических 

систем и системой 

отбора 

политической 

элиты. 

Владение 

умениями 

применять 

полученные 

знания о 

политической 

элите и 

политическом 

лидерстве в 

общественно – 

политической 

жизни. 

Сформированност

ь навыков 

политическая 

элита. 

Конкретизиров

ать примерами 

различные 

типы 

политического 

лидерства и 

давать их 

оценку. 

Характеризова

ть функции 

политической 

элиты и ее 

значение в 

современном 

обществе. 

Называть 

ролевые 

функции 

политического 

лидера. 

Извлекать и 

систематизиро

вать 

информацию о 

роли 

выдающихся 

политических 

деятелей в 



незнания. оценивания 

политической 

информации, ее 

поиска в 

источниках. 

истории. 

59-

60 

Политич

еское 

сознание 

Что такое 

идеология. 

Современные 

политические 

идеологии. Роль 

идеологии в 

политической 

жизни. 

Политическая 

психология. СМИ 

и политическое 

сознание. 

Осознание основ 

личного 

отношения к 

политическим 

событиям и 

процессам 

(рефлексия 

формирующихся 

политических 

взглядов). 

Формирование 

толерантного 

сознания (на 

основе 

демократически

х ценностей и 

чувства 

гражданской 

ответственности. 

Понимание сути 

и оценка 

ценностной 

значимости 

различных 

политических 

Умение определять 

роль различных 

форм 

политического 

сознания и 

различных 

идеологий в 

политической 

деятельности. 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, связанные 

с характеристикой 

и оценкой 

различных 

политических 

идеологий. 

Умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать 

на основе 

идеологического 

Владение 

понятиями 

политическое 

сознание , 

политическая 

идеология, 

политическая 

психология, 

классификация 

уровней 

политического 

сознания и видов 

политической 

идеологии. 

Умение оценивать 

деятельность 

политических 

институтов и 

политиков (цели, 

методы, 

эффективность), а 

также 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

Различать 

обыденное и 

идейно – 

теоретическое 

сознание. 

Объяснять 

значение 

понятия 

политическая 

идеология. 

Называть 

формы 

существования 

идеологии. 

Сравнивать 

различные 

идейно – 

политические 

течения. 

Давать оценку 

роли СМИ в 

современной 

политической 

жизни. 
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идеологий. плюрализма. решений, 

основываясь на 

идеологических 

установках. 

61-

62 

Политич

еское 

поведени

е 

Многообразие 

форм 

политического 

поведения. 

Политический 

терроризм. 

Регулирование 

политического 

поведения. 

Понимание 

необходимости 

использования 

нравственных 

норм для оценки 

политического 

поведения 

различных 

субъектов 

политики и 

личного 

поведения. 

Выбор 

цивилизованной 

формы 

политического 

поведения в 

современном 

обществе, 

связанной с 

выполнением 

социальной роли 

гражданина как 

субъекта 

политики. 

Умение 

осуществлять 

осознанный выбор 

адекватной формы 

политического 

поведения в 

демократическом 

обществе. 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, связанные 

с характеристикой 

и оценкой 

политического 

поведения 

субъектов 

политики. 

Умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать, 

используя 

различные 

цивилизованные 

Владение 

понятиями 

политическое 

поведение, 

политическое 

участие, 

политический 

экстремизм, 

классификация 

политического 

поведения и 

способов его 

регулирования. 

Умение 

анализировать 

последствия 

выбора формы 

политического 

поведения. 

Умение 

анализировать 

политическое 

поведения и 

давать ему оценку 

в зависимости от 

Различать 

формы 

политического 

поведения и 

приводить 

примеры 

политической 

активности 

личности. 

Объяснять 

значение 

понятия 

экстремизм. 

Называть 

причины, 

порождающие 

политический 

терроризм. 

Давать оценку 

последствиям 

экстремизма и 

терроризма. 

Характеризова

ть факторы, 

влияющие на 

политическое 
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формы 

политического 

поведения. 

формы. поведение. 

63-

64 

Политич

еский 

процесс 

и 

культура 

политиче

ского 

участия 

Сущность и этапы 

политического 

процесса. 

Политическое 

участие. 

Политическая 

культура. 

Осознание 

необходимости 

самоопределени

я в 

политической 

сфере. 

Осознание 

важности 

совершенствова

ния своей 

политической 

культуры на 

основе 

ценностей 

демократическог

о типа. 

Становление 

готовности и 

способности к 

политическому 

участию по 

правилам и 

нормам 

демократии. 

Умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности.  

Умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

политической 

информации, 

критические 

оценивать и 

интерпретировать 

ее. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

политического 

процесса и 

политической 

Владение 

понятиями 

политический 

процесс, 

политическое 

участие, 

политическая 

культура. 

Владение 

знаниями о 

политической 

сфере как 

целостной 

динамичной и 

развивающейся 

системе, тесно 

связанной с 

окружающей 

средой. 

Умение выявлять 

связи между 

политическим 

процессом, 

участием в нем 

граждан и 

уровнем их 

Характеризова

ть и 

иллюстрироват

ь примерами 

основные 

этапы 

политического 

процесса. 

Называть 

факторы, 

влияющие на 

результаты 

политического 

процесса. 

Различать 

непосредствен

ное и 

опосредованно

е политическое 

участие и 

приводить 

примеры. 

Сравнивать 

типы 

политической 

культуры. 

Анализировать 
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культуры личности. политической 

культуры. 

основные 

тенденции 

современного 

политического 

процесса. 

65-

66 

ПОУ по 

теме 

«Полити

ческая 

жизнь 

общества

» 

Повторить и 

закрепить 

учебный материал 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по 

теме, сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные 

задания, 

участвовать в 

дискуссии, 

работать с 

документами 

Уметь использовать 

все возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях. 

Анализировать 

документы по, 

давать 

развернутый 

ответ на 

вопрос, 

участвовать в 

обсуждении и 

формулировать 

свое мнение. 
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67-

68 

ПОУ: 

«Взгляд 
в 

будущее

» 

Общество и 

человек перед 
лицом угроз и 

вызовов XXI 

Формировать 

мотивацию к 
обучению и 

целенаправленной 

познавательной 
деятельности  

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизировать 

социальную 

информацию по 

теме, сравнивать, 

Уметь использовать 

все возможные 
ресурсы для 

достижения 

поставленных 
целей и реализации 

планов 

деятельности; 

Владеть 

научной 
терминологией 

по теме, 

ключевыми 
понятиями, 

методами и 

приёмами. 
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анализировать, 

делать выводы, 

рационально 

решать 

познавательные и 

проблемные 

задания, 

участвовать в 

дискуссии, 

работать с 

документами 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 
ситуациях 
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