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Пояснительная записка 

Нормативно правовые документы, на основе которых разработана данная программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)  

общего образования (2010 год) с изменениями и дополнениями; 

 Примерной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня  2016 г. №2/16-з); 

 Авторской программы Л.Н.Боголюбова  «Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки . 10-11 класс: базовый уровень». М. :  Просвещение, 2020. 

 Учебный  план  МКОУ Шошинской средней общеобразовательной школы №13 им. 

Героя Советского Союза М. П. Хвастанцева на 2020-2021 уч. год 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

 1. Обществознание 10класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая. Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. 

Боголюбова Л.Ф. Ивановой: Рос. акад наук Рос.акад. образования изд-во Просвещение-3-е- 

изд.- М: Просвещение   2016 

2.Обществознание 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая. Л.Ф.Иванова и др. ]: под. ред. Л.Н. 

Боголюбова Л.Ф. Ивановой: Рос. акад наук Рос.акад. образования изд-во Просвещение-3-е- 

изд.- М: Просвещение  2017 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, 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. 

 

 

Задачи курса: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

        Предмет  «Обществознание» для средней (полной) школы знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 

которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-

либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у 

обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 



изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, 

что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

      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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

В соответствии с учебным планом школы на предмет «Обществознание» в 2020-21 гг. 

отводится  1 час в неделю, 34 часа в год  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

обществознание 

10 класс 

 
Личностные:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 ) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

 



Предметные: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (ана-

лизировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

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

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и 

в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 

современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Десятиклассник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 



соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 



 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

 

 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

11 класс 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

 

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий, 

тематический  и промежуточный контроль знаний, 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, умений и навыков осуществляется в форме 

терминологических диктантов, проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, 

опросов по цепочке, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. Отметка за 

текущий контроль выставляется в классный журнал в день проведения. 

2. Тематический контроль включает несколько этапов: 

 Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

викторин, работы с документами). 

 контрольной работы в форме тестов по типу ГИА и ВПР 

 3 .Промежуточный контроль  и итоговый контроль знаний обучающихся. 



Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании учебной четверти. Промежуточный контроль 

проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

Оценка учащегося учитывает результаты его достижений по трем показателям: устная и 

групповая работа в классе, защита проектов (эссе, доклад, реферат) и результатов текущего 

и тематического контроля.  

Итоговая аттестация проводится в конце года в виде контрольной работы в форме 

тестов по типу ГИА и ВПР. 

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 

Встречаются 

ошибки в деталях 
или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 
анализируются; 

факты отделяются 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 
почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 
анализируются; 

факты не всегда 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 
анализировать 

детали, даже если 

они 
подсказываются 

учителем; факты и 



как 

правдоподобные, 
вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 
от мнений  

от мнений  отделяются от 

мнений, но 
учащийся понимает 

разницу между 

ними  

мнения 

смешиваются и нет 
понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 
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 

не всегда 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 связи 

проводятся редко; 
много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 
даже при 

наводящих 

вопросах, 
постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

 

Критерии оценки работы на уроке:  

  активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 80-100% - отлично «5»;  

 60-79% - хорошо «4»  

 40-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 40% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  



 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии оценивания группы:    

 Оценка «отлично»- ответ не требует дополнений, материал изложен в полном 

объёме. Ответ занял не более 3мин. 

 Оценка «хорошо»- в изложении материала допущены незначительные ошибки и 

неточности. 

 Оценка «удовлетворительно»- в изложении материала имеются существенные 

пробелы и ошибки, изложение не самостоятельное(наводящие вопросы учителя, 

помощь учащихся) 

 Оценка «неудовлетворительно»- содержание материала по вопросу не раскрыто 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная и правильная работа учащегося на уроке (личностные результаты); 

 выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

(метапредметные); 

 высокий уровень знания базового материала (предметные); 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

 активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

 выполнение дополнительных заданий по желанию; 

 высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

 отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

 отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

 низкий уровень знания базового материала (не ниже 50%) 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимально

е количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   



ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) 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 освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской 

Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 



сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты 

изучения учебных предметов: 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать: 

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 с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 выделять черты социальной сущности человека; 



 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

роли образования и науки в современном обществе; 

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

Общество как сложная динамическая система 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

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

противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 

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

проявления различных глобальных проблем. 



Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

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

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

экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

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

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

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

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 



 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 выделять критерии социальной стратификации; 

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

изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные 

роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения 

для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

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

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

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

современной семьи; 

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

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

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

свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 



 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной 

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

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности.  

Политика 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

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

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

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

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 



Правовое регулирование общественных отношений 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

последствия принимаемых решений; 

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

жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

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

мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

 Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным 

развитием в целом; 

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

развития; 

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

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

Экономика 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 



 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

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

экономического развития России. 

Социальные отношения 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

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

конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

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

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

населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

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

преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 



Политика 

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

Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

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

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

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

отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

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

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета    

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛАСС (2 ч/нед.) – 68 ч 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ     (20 ч) 

Введение (1 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики деятельности. Структура деятельности и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная 

деятельность. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его по-

следствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 ч) 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.Мораль 

и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная 



жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления.  

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ     (30 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного права. Естественное право 

как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . Законотворческий процесс в 

Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Эко-

логические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

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

прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 



Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский 

процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.  

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

Итоговое повторение. (3 ч) 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 11 класс (2 ч/нед)  - 66 ч 

Введение (2 час) 

Раздел 1.  «Экономическая жизнь общества  (26 часов) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 



Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. 

Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Бюджетная 

система Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской Федерации.  Муниципальные  органы власти: 

формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм и 

домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и расходы; навыки 

планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя. 

Раздел 2.  «Социальная сфера» (14 часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и национальные 

отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация в 

современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 



Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической 

жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. «Политическая жизнь общества» (20 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. Демократические 

выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое 

сознание. Политическое поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права.  

Итоговое повторение. (6 часов) 



Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная 

революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс (2 ч/нед.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс (2 ч/нед.) 

№п\п Наименование темы, раздела 

 

Количество часов 

1. Введение 2 

2. Экономическая жизнь общества 26 

3. Социальная сфера 14 

4. Политическая жизнь общества 20 

5. Итоговое повторение 6 

  Итого: 68 ч 
   

 

 

 

Планирование 10 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1.  Введение 2 

2.   Человек и общество 18 

3.  Общество как мир культуры  15 

4.  Правовое регулирование общественных отношений. 30 

5.  Итоговое повторение 5 

 Итого: 70 ч 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы содержания Тип 

урока 

Формируемые УУД Д/З и 

контроль 

Введение 9 часа 

1.  1 неделя Вводный 

урок. 

Что изучает 

курс 

«Обществозн

ание» в 10 

классе 

 

Знакомство с 

содержанием предмета 

«Обществознание» 10 

класс. Гуманизм как 

принцип отношений к 

окружающей 

действительности 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. Познакомиться с основным 

содержанием курса 10 класса. Наметить 

перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся. Регулятивные УУД: 

Самостоятельное формулирование цели урока; 

осуществление самостоятельного контроля 

своей деятельности; прогнозирование 

результатов усвоения изучаемого материала; 

оценивание качества и уровня усвоенного 

материала; планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации. 

Познавательные УУД: анализировать 

(выделять главное), обобщать, делать выводы, 

выделять причины и следствия, представлять 

информацию в разных формах 

(хронологическая таблица, план-конспект). 

Коммуникативные УУД: применение правил 

делового сотрудничества; сравнивание разных 

точек зрения; оформление диалогического 

высказывания; коллективное учебное 

сотрудничество; участие в коллективном 

обсуждении; использовать ИКТ. Личностные: 

формирование стартовой мотивации к 

повторению. 

Читать лекцию в 

тетради. Введение 

с.4 учебника 

читать. 

Познакомиться с 

содержанием 

учебника 

обществознания за 

10 класс. 

 



 

2  1 неделя Стартовый 

контроль  10 

класс 

Содержание материала по 

обществознанию за 8-9 

класс. 

Урок 

повторен

ия 

Оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по обществознанию учащихся старшей 

школы. Выявление у учащихся остаточных знаний 

по предмету обществознание за период основной 

школы. Проведение первичной диагностики класса 

в начале учебного года. Выявление характерных 

проблем и трудностей в усвоении общеучебных и 

предметных умений учащихся. Выявление 

пробелов в уровне освоения основных предметных 

тем с последующей корректировкой рабочей 

программы. 

 

 

Тема 1 «Человек и общество» 18 

 

3 2 

неделя 

Человек в 

обществе. 

. 

Общество как 

совместная 

жизнедеятельность 

людей. Общество и 

природа. Общество и 

культура. Науки об 

обществе. 

Структура общества.  

 

Комби

нирова

нный 

урок  

Предметные УУД: Познакомиться с 

социальными взаимодействиями и 

общественными отношениями, 

проанализировать общество как форму 

совместной жизнедеятельности людей. 

Общество и природа. Написание эссе «Вторая 

природа человека». Объяснять значение 

понятий и терминов: общество, социум, 

общественные отношения, культура, 

закономерности общественного развития, 

законы, тенденции, природа. Познавательные 

УУД: уметь добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного типа 

Регулятивные УУД: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Постановка и формулирование проблемы. 

Познавательные УУД: Поиск и выделение 

С.7 учебника. 

Читать лекцию в 

тетради. 

Подготовка к 

тесту. 

4 2 

неделя 

 

Что такое 

общество 

  Природа человека. 

Человек как продукт 

биологической, со-

циальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о 

человеке. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Читать §1. 

Подготовка к 

тесту. 



   необходимой информации. Структурирование 

знаний. Коммуникативные УУД: применение 

правил делового сотрудничества; сравнивание 

разных точек зрения; оформление 

диалогического высказывания; коллективное 

учебное сотрудничество; участие в 

коллективном обсуждении; использовать ИКТ. 

Личностные УУД: владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; – готовность и 

способность к образованию, в том числе 

самообразованию 

5 3 

неделя 

Общество как 

сложная 

система. 

Общество как сложная 

динамичная система. 

Взаимосвязь 

экономической, 

социальной, 

политической и 

духовной сфер жизни 

общества. Социальные 

институты. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Предметные УУД: Охарактеризовать: 

системное строение общества; социальная 

система, ее подсистемы и элементы; 

социальная система и ее среда. Объяснять 

значение понятий и терминов: «общество как 

система», «общественный институт», «сфера 

жизни общества», «система», 

«саморазвивающаяся система», «социальная 

революция». Познавательные УУД: уметь 

добывать информацию по заданной теме в 

источниках различного типа Уметь: - 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; -работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал. Регулятивные УУД: 

самостоятельное формулирование цели урока; 

Сообщения, 

таблица § 2 читать, 

подготовка к 

обществоведческо

му диктанту. 

6 3 

неделя 

Социальные 

институты. 

Общество как сложная 

динамичная система. 

Взаимосвязь 

экономической, 

социальной, 

политической и 

духовной сфер жизни 

общества. Социальные 

институты. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 

Текущий контроль 

§2 читать  

подготовка к 

обществоведческо

му диктанту. 



7. 4 

неделя 

 

Динамика 

общественного 

развития  

 

Многовариантность 

общественного развития. 

Проблема 

общественного 

прогресса.  Формы 

общественного развития: 

революция и реформа 

Комби

нирова

нный 

урок 

осуществление самостоятельного контроля 

своей деятельности; прогнозирование 

результатов усвоения изучаемого материала; 

оценивание качества и уровня усвоенного 

материала; планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации. Работа с 

текстом учебника по заданиям к документу. 16 

5 Динамика общественного развития 1 К 

Предметные УУД: Определить особенности 

общественного прогресса, показать 

многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития, подчеркнуть 

противоречивость общественного прогресса. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

«общественный прогресс», «регресс», 

«многовариантность общественного развития», 

«историческая альтернатива», «критерий 

прогресса». Познавательные УУД: развивать у 

учащихся умения осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задания; 

Уметь: анализировать документы, давать 

развернутый ответ на вопрос. 

Сообщения, §3 

8 4 

неделя 

 

Проблема 

общественного 

прогресса. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Проблема 

общественного 

прогресса. Формы 

общественного развития: 

революция и реформа 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Сообщения, 

таблица §1-4 

9 5 

неделя 

Социальная 

сущность 

человека. 

 

Человек в системе 

социальных связей. 

Личность, факторы, 

влияющие на ее 

формирование. 

Социальное и 

гуманитарное знание.  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Предметные УУД: Объяснять теории 

происхождения человека и становления 

общества, особенности человечества как 

результата биологической и социальной 

эволюции Объяснять: Человек – 

биосоциальная система. Социальная сущность 

Текущий контроль 

§4. рабочая тетрадь 



 деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. 

Современные теории происхождения человека, 

нетрадиционный взгляд на проблему 

зарождение человека. Объяснять значение 

понятий и терминов: «человечество», 

«антропогенез», «социогенез», 

«антропосоциогенез». 

10 5 

неделя 

Самосознание и 

самореализация. 
 
Человек в системе 

социальных связей. 

Личность, факторы, 

влияющие на ее 

формирование. 

Социальное и 

гуманитарное знание. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Устный опрос §4 

учебник 

11 6 

неделя 

 Деятельность — 

способ 

существования 

людей. 

Деятельность как способ 

существования людей. 

Деятельность и ее 

мотивация.  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Предметные УУД: Объяснить, что такое 

сущность и структура деятельности, 

деятельность как способ человеческого бытия. 

Сравнить деятельность человека и поведение 

животных. Как соотносятся потребности 

человека, интересы и мотивы деятельности. 

Анализировать виды деятельности: творческая, 

трудовая, игра, учебная деятельность. Как 

соотносятся деятельность и общение. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

деятельность, мотивы, потребности, интересы, 

творчество, цель, средства достижения цели, 

действия. Регулятивные УУД: самостоятельное 

формулирование цели урока; осуществление 

самостоятельного контроля своей 

деятельности; прогнозирование результатов 

усвоения изучаемого материала; оценивание 

качества и уровня усвоенного материала; 

планировать деятельность в учебной и 

жизненной ситуации. 

Устный опрос §5 

учебник 

12 6 

неделя 

 

Многообразие 

деятельности. 

Многообразие 

деятельности. Сознание 

и деятельность. 

Самосознание и 

самореализация. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Устный опрос §5 

учебник 

13 7 

неделя 

Познавательная 

и 

коммуникативна

Деятельность как способ 

человеческого бытия. 

Деятельность человека и 

Урок 

изучен

ия 

Ознакомиться с особенностями 

познавательной деятельности. Предметные 

УУД: Знать, что такое онтология и теория 

Устный опрос §6 

учебник. 

Подготовка к тесту 



я деятельность. поведение животных. 

Структура деятельности. 

 

нового 

матери

ала 

познания. Понятие об агностицизме. Бытие и 

познание. Познаваемость мира как 

философская проблема. Познание как 

деятельность. Чувственное познание: его 

возможности и границы. Сущность и формы 

рационального познания. Формы чувственного 

познания, формы рационального (логического) 

познания. Познание в жизни человека и 

общества. Лекция с элементами беседы. Записи 

в тетради, письменные 17 Интуиция, как 

способ познания. Объяснять значение понятий 

и терминов: знание, познавательная 

деятельность, онтология, гносеология, 

чувственное познание, рациональное познание, 

ощущения, восприятие, представление, 

«понятие», суждение, агностицизм, 

абстрагирование. Знать основные подходы к 

пониманию истины и ее критериев. Объяснять 

значение понятий и терминов: эмпиризм, 

рационализм, относительная истина, 

абсолютная истина, сенсуализм, критерий. 

Личностные УУД: формировать мотивацию к 

обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

14 7 

неделя 

Социальные и 

гуманитарные 

знания. 

Творческая 

деятельность. Создание 

и освоение духовных 

ценностей 

Комби

нирова

нный 

урок 

Устный опрос §7 

учебник 



15 8 

неделя 

Особенности 

научного 

познания 

 

Научное познание и его 

признаки. Принципы 

научного познания. 

Уровни научного 

познания. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Предметные УУД: Характеризовать виды 

познания: обыденное, научное, образное, 

философское. Определить особенности 

научного познания. Охарактеризовать уровни 

научного знания. Называть методы научного 

познания. Различать социальное и 

гуманитарное знание, виды человеческих 

знаний. Характеризовать основные 

направления познания:  самопознание, 

познание общества, познание природы. 

Научное познание природы и общества. 

Основные принципы научного социального 

познания.. Понятия: социальное знание, 

конкретно-исторический подход. 

Характеризовать социальное познание, его 

особенности. Объяснять значение понятий и 

терминов: научная теория, эмпирический 

закон, гипотеза, научный эксперимент, 

моделирование. Познавательные УУД: работая 

по плану, сверяют свои действия с целью и при 

необходимости исправляют ошибки с 

помощью учителя. Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулируют задание: 

определяют его цель, планируют алгоритм его 

выполнения. Коммуникативные УУД: 

участвуют в диалоге; слушают и понимают 

других, высказывают свою точку зрения на 

события, поступки. 

Сообщения, 

таблица. Учить 

материал лекции в 

тетради. 

16 8 

неделя 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека.  

Свобода и 

ответственность 

Комби

нирова

нный 

урок 

Предметные УУД: Выявить смысл фраз: 

Буриданов осёл. «Свобода есть осознанная 

необходимость». Свобода и ответственность. 

Человек несет всю тяжесть мира на своих 

Устный опрос §7 

учебник 



плечах. Что такое свободное общество. 

Объяснять значение понятий и терминов: 

свобода, свобода выбора, необходимость, 

ответственность, свободное общество. 

Познавательные УУД: развивать у учащихся 

умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания; Уметь: анализировать 

документы, давать развернутый ответ на 

вопрос 

17 9 

неделя 

Современное 

общество. 

 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Особенности 

современного мира. 

Компьютерная 

революция. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Предметные УУД: Определять основные черты 

современного информационного пространства. 

Глобальная информационная экономика. 

Выявлять социальноУчастие в дискуссии, 18 

политические изменения в информационном 

обществе. Объяснять значение понятий и 

терминов: глобализация, современное 

информационное пространство, глобальная 

информационная экономика, глобальные 

проблемы современности. Познавательные 

УУД: развивать у учащихся умения 

осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

теме, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задания. Коммуникативные УУД: 

применение правил делового сотрудничества; 

сравнивание разных точек зрения; оформление 

диалогического высказывания; коллективное 

учебное сотрудничество. 

Сообщения, 

таблица §8 

18 9 

неделя 

Глобальная 

информационная 

экономика. 

 

Социальные и 

гуманистические 

аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза 

современной 

цивилизации. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Устный опрос §8 

учебник. С.90 

учебника работа с 

вопросами к 

Документу, 

письменные ответы 

в тетрадь. 



 

19 10 

неделя 

Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма. 

 

Терроризм как 

важнейшая угроза 

современной 

цивилизации. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Предметные УУД: Знать понятие «терроризм», 

называть причины и характеризовать его 

опасность. Личностные УУД: формирование 

гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

 

Сообщения, 

таблица §9 

20 10 

неделя 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек и 

общество»..  

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Человек и 

общество». Вопросы для 

повторения к главе 1.  

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Объяснять значение понятий и терминов по 

теме 1. Систематизация и контроль качества 

знаний учащихся по теме. Регулятивные УУД: 

формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Повторить 

термины. 

Проверочная 

работа в форме 

теста по теме 

Тема 2 «Общество как мир культуры» 15 ч. 

21 11 

неделя 

Общество 

как мир 

культуры. 

 

 

Человек как духовное 

существо. Духовная 

жизнь человека. 

Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

Социальное поведение. 

Единство свободы и 

ответственности 

личности. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Предметные УУД: Что такое духовная жизнь 

общества. Разъяснять сущность понимания 

культуры у различных народов. Уметь 

анализировать особенности некоторых 

культурных ценностей, объяснять сущность 

культурного наследия. Объяснять значение 

понятий и терминов: культура, общая 

культура, элементы культуры, артефакты, 

духовная и материальная культура, этикет, 

Беседа §10 учебник 



22 11 

неделя 

Духовная 

культура 

общества. 

Познание и знание. 

Познание мира: 

чувственное и рацио-

нальное, истинное и 

ложное. Истина и ее 

критерии. 

Многообразие форм 

человеческого знания. 

Комбиниров

анный урок 

культурное наследие, культурные 

универсалии, народная, массовая, элитарная 

культура; молодежная субкультура, 

контркультура, диалог культур. Предметные 

УУД: Объяснять, что такое духовный мир 

человека. Объяснять значение понятий и 

терминов: духовная деятельность, духовный 

мир, духовное самоопределение личности, 

мировоззрение, духовные ценности, идеалы. 

Личностные УУД: формировать стремление к 

духовному развитию. Предметные УУД: Знать, 

что такое культурные нормы и чем они 

определяются. Знать категории морали. Уметь 

объяснить роль морали как всеобщего 

регулятора поведения людей. 

Коммуникативные УУД: применение правил 

делового сотрудничества; сравнивание разных 

точек зрения; оформление диалогического 

высказывания; коллективное учебное 

сотрудничество; участие в коллективном 

обсуждении; использовать ИКТ. Предметные 

УУД: Знать, что такое наука, каковы ее 

функции в обществе, какие существуют 

учреждения науки; что собой представляет 

высшая школа, какие виды высших учебных 

заведений есть в РФ. Уметь: осознанно 

выбирать высшую школу для продолжения 

обучения. Знать понятия: наука, Российская 

Устный опрос §10 

учебник 

23  

12 

неделя 

Духовный 

мир 

личности 

Сфера духовной 

культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Лекция в тетради + 

§11 учебника 

читать 

24 12 

неделя 

Мораль 

 

Мораль. Основные 

ценности и нормы 

морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

Добро и зло главные 

понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

 

Комбиниров

анный 

Устный опрос §12 

учебник 

25 13 

неделя 

  Что 

заставляет 

нас делать 

выбор в 

пользу 

добра. 

Моральный выбор. 

Свобода и 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое 

поведение. 

Критический анализ 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устный опрос §12 

учебник. ЭССЕ 

с.131 раздел 

«Мысли мудрых» 

записать в тетрадь. 



собственных помыслов 

и поступков. 

Академия наук, наука как социальный 

институт, виды научного знания, университет, 

академия, научноисследовательский институт. 

уметь иллюстрировать роль науки в 

современном мире. Предметные УУД: Знать, 

что представляет собой образование как 

институт общества (вариант: образование – 

составная часть общечеловеческой культуры). 

Уметь разъяснять: - эволюцию системы 

образования с древнейших времен до наших 

дней; - особенности правового статуса ученика 

современной школы. Знать понятия: 

образование, начальное, основное, среднее 

образование, школа, устав школы, 

юридический статус ребенка. Личностные 

УУД: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. Предметные 

УУД: знать, что такое религия; - иметь 

представление о фетишизме, мифологии, 

анимизме и их проявлениях в истории 

человечества. Знать некоторые особенности 

мировых религий, уметь сравнивать мировые 

религии, выделять общие черты и различия. 

Знать понятия: религия, верование, миф, 

26 13 

неделя 

Наука и 

образование 

 

Значимость 

образования в условиях 

информационного 

общества. Основные 

элементы системы 

образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность 

образования. 

Самообразование. 

Комбиниров

анный 

Устный опрос. 

Конституция РФ 

27 14 

неделя 

 

Образовани

е в 

современно

м обществе. 

Наука, ее значение в 

жизни современного 

общества. 

Нравственные 

принципы труда 

ученого. Возрастание 

роли научных 

исследований в 

современном мире. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Текущий контроль 

§13 учебник 

28 14 

неделя 

Религия и 

религиозные 

организации

  

 

Религия как одна из 

форм культуры. 

Религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода 

совести. 

Комбиниров

анный 

Практическая 

работа §14 рабочая 

тетрадь 

29 15 

неделя 

 

Религия и 

религиозные 

организации 

в 

современно

Религия как одна из 

форм культуры. 

Религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

Комбиниров

анный 

Устный опрос §14 

учебник 



й России. жизни современного 

общества. Свобода 

совести. 

мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, 

культ, символ, мировые религии. ислам, 

христианство, буддизм. Коммуникативные 

УУД: применение правил делового 

сотрудничества; сравнивание разных точек 

зрения; оформление диалогического 

высказывания; коллективное учебное 

сотрудничество; участие в коллективном 

обсуждении; использовать ИКТ. 

Предметные УУД: выделять характерные 

черты массовой культуры. Знать причины ее 

появления. Уметь характеризовать взаимосвязь 

СМИ и массовой культуры. Предметные УУД: 

объяснять значение понятий и терминов по 

теме 1.3: культура, общая культура, элементы 

культуры, артефакты, духовная и 

материальная культура, культурный комплекс; 

этикет, культурное наследие, культурные 

универсалии, наука как социальный институт, 

виды научного знания, религия, верование, 

миф, мифология, тотемизм, фетишизм, 

анимизм, культ, символ, мировые религии. 

Культурный символ, ислам, христианство, 

буддизм. 

30 15 

неделя 

Искусство 

 

Искусство и духовная 

жизнь. Искусство, его 

формы, основные 

направления. 

Эстетическая культура. 

Тенденции духовной 

жизни современной 

России. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устный опрос §15 

учебник 

31 16 

неделя 

 

  Структура 

искусства. 

 

Эстетическая культура. 

Тенденции духовной 

жизни современной 

России.. 

Комбиниров

анный 

Устный опрос §15 

рабочая тетрадь 

32 16 

неделя 

Массовая 

культура.  

 

Массовая культура.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Конспект §16 

учебник, 

33 17 

неделя 

Элитарная 

культура 

Элитарная культура Комбиниров

анный 

§16 + таблица в 

тетради учить 

34 17 

неделя 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Культура» 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Культура 

Вопросы для 

повторения к главе 2.».  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Повторение  гл.2 

учебник, 

35 18 

неделя 

Повторение 

по теме 

«Духовная 

жизнь 

общества»  

Защита проектных 

работ 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Объяснять значение понятий и терминов по теме 2. 

Систематизация и контроль качества знаний 

учащихся по теме. Регулятивные УУД: 

формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Подготовка к К.Р.  



Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» 30ч. 

 

36 18 

неделя 

Правовое 

регулирован

ие 

общественн

ых 

отношений. 

 

 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

Законодательство в сфере 

образования. Значение 

образования в 

информационном 

обществе. Общее и 

профессиональное 

образование. 

Возможности получения 

общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации.  

Урок- 

исследова

ние 

юридичес

кого 

текста 

Предметные УУД: Знать причины появления права 

как социального регулятора. Уметь объяснить 

различия в современных подходах в понимании 

права. Знать понятие права, систему права, отрасли 

и институты права, признаки права. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал. Знать формы реализации 

(источники) права, виды норм права. Знать понятия: 

правосознание, правовая культура., правомерное 

поведение. Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. Уметь самостоятельно 

работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал. Уметь 

выполнять тестовые задания уровня А, В и С; 

давать развернутый аргументированный ответ по 

вопросам раздела. Систематизация и контроль 

качества знаний учащихся по теме. Тестовая 

диагностическая работа. Знать понятия: 

Конституция, виды конституций Конституционное 

право. Знать основы конституционного строя РФ. 

Содержание вступительной части Конституции. 

Российская Федерация - демократическое 

федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его 

права и свободы – высшая ценность. 

Многонациональный народ России – носитель 

суверенитета и источник власти. Субъекты 

 §17 анализ, 

работа с 

текстом 

37 19 

неделя 

Современны

е подходы к 

пониманию 

права 

Понятие нормы права. 

Теории происхождения 

права. Основные черты и 

признаки права. 

Принципы права 

Правоотношения и 

субъекты права. Понятие 

правоотношения. Виды 

правоотношений. 

Субъекты права. 

Комбини

рованный 

Устный опрос 

§17 учебник, 

38 19 

неделя 

Право в 

системе 

социальных 

норм.  

 

Социальные права. 

Социальная политика 

государства. Меры 

социальной поддержки. 

Право на социальное 

обеспечение. 

Медицинское и 

социальное страхование. 

Комбини

рованный  

§18 учебник, 

конспект. 



39 20 

неделя 

  Нормы и 

отрасли 

права. 

Медицинское и 

социальное страхование. 

Жилищные 

правоотношения. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

осуществления государственной власти. Прямое 

действие Конституции РФ. Характеризовать 

федеративное устройство РФ, виды субъектов. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Знать статус Президента РФ, его 

полномочия. Знать устройство Федерального 

собрания РФ. Состав и способ формирования обеих 

палат парламента. Знать предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной Думы. Знать состав 

и порядок формирования Правительства РФ. Знать 

структуру и формирование местного 

самоуправления. Самостоятельность местного 

самоуправления в пределах его полномочий. 

Характеризовать систему судебной власти в РФ, 

принципы судопроизводства, функции прокуратуры 

РФ. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как 

единая централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. Знать 

понятие гражданство, основания предоставления  

гражданства, знать содержание второй главы 

Конституции РФ, виды прав человека и гражданина. 

Равенство прав и свобод людей. Знать основные 

понятия и термины. Уметь выполнять тестовые 

задания всех уровней; давать развернутый 

аргументированный ответ по вопросам. Знать 

понятие, источники, субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Личные неимущественные 

права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. Обязательственное право. Понятие 

обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Знать способы защита 

гражданских прав. Знать: право собственности. 

§18 учебник, 

40 20 

неделя 

Источники 

права 

 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

 

Урок- 

исследова

ние 

юридичес

кого 

текста 

§18-19 

подготовка к 

тесту. 

41 21 

неделя 

Законотворч

еский 

процесс в 

Российской 

Федерации. 

Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-

правовых актов (законы, 

указы, постановления). 

Иерархия нормативно-

правовых актов 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устный опрос 

§19  учебник, 

42 21 

неделя 

Правоотнош

ения и 

правонаруш

ения  

 

Административные 

правоотношения. 

Комбини

рованный  

Устный опрос 

§20 учебник 

43 22 

неделя 

Система 

судебной 

защиты прав 

человека. 

Уголовно-правовые 

отношения. 

Урок- 

исследова

ние 

юридичес

кого 

текста 

Устный опрос 

§21 учебник, 

44 22 

неделя 

Предпосылк

и 

правомерног

о поведения  

 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

§20-

21,конспекты 

в тетради 



 Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. 

Наследование. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. Уметь 

самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный 

материал. Знать понятие и источники семейного 

права. Семейный кодекс РФ, понятие семьи, 

семейные правоотношения. Знать понятие брака, 

условия его заключения. Порядок регистрации 

брака. Характеризовать права и обязанности 

супругов, личные права, имущественные права и 

обязанности, личные права, имущественные права и 

обязанности. Выполнять практические задания по 

разбору проблемных вопросов. Знать права и 

обязанности родителей и детей. Знать понятие и 

источники трудового права, трудовые 

правоотношения, права и обязанности работника и 

работодателя, понятие трудового договора, его 

виды, стороны и порядок заключения трудового 

договора. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 

Трудовые споры и способы их разрешения. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Знать: общую характеристику 

экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Знать понятие и источники 

административного права, виды административных 

правонарушений, виды административной 

ответственности, характеризовать Кодекс РФ об 

45 23 

неделя 

Правовая 

культура. 

Правомерно

е поведение. 

Правовая культура Комбини

рованный  

Устный опрос 

§21 учебник, 

46 23 

неделя 

Правоохран

ительные 

органы РФ 

Иерархия 

правоохранительных 

органов и их функции. 

Комбини

рованный 

Учить 

лекцию. 

47 24 

неделя 

Гражданин 

Российской 

Федерации  

 

Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство 

в РФ.  

Урок- 

исследова

ние 

юридичес

кого 

текста 

§22 учить 

материал 

учебника, 

подготовка к 

тесту. 

48 24 

неделя 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщика. 

 

Комбини

рованный 

Учить 

материал 

лекции в 

тетради. 

49 25 

неделя 

Гражданское 

право.  

 

Гражданское право. 

Субъекты гражданского 

права. Имущественные 

права. Право на 

интеллектуальную 

собственность.  

Комбини

рованный  

Устный опрос 

§23 учебник, 

50 25 

неделя 

Защита 

гражданских 

прав. 

. Наследование. 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

 

Урок- 

исследова

ние 

юридичес

кого 

текста 

Устный опрос 

§24 учебник, 



51 26 

неделя 

Семейное 

право.  

 

Семейное право. Порядок 

и условия заключения 

брака. Порядок и условия 

расторжения брака.  

 

Комбини

рованный 

административных правонарушениях. 

Административные наказания и их виды. 

Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. Знать понятие уголовного права, 

принципы российского уголовного права, 

источники уголовного права. Понятие 

преступления. Состав преступления. Категория 

преступлений. Неоднократность преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 

Знать понятие уголовной ответственности, виды 

наказаний, ответственность несовершеннолетних. 

Знать основные принципы и участников процесса. 

Меры процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в 

гражданском процессе. Знать основные принципы и 

участников уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном 

процессе. Знать понятие правовой культуры, 

содержание правовой культуры. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал. Характеризовать пути 

совершенствование правовой культуры. Знать 

Всеобщая Декларация прав человека, Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, пакт, конвенция, декларация, апартеид, 

геноцид, дискриминация национальных 

§24 

подготовка к 

тесту 

52 26 

неделя 

 

Государстве

нная защита 

семьи, 

материнства 

и детства в 

регионе 

Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устный опрос 

§24 учебник, 

53 27 

неделя 

Правовое 

регулирован

ие занятости 

и 

трудоустрой

ства.  

 

Занятость и 

трудоустройство. Порядок 

приема на работу, зак-

лючение и расторжение 

трудового договора.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

§25 

индивидуальн

ые сообщения 

по темам в 

рабочей 

тетради. 

54 27 

неделя 

 

Социальная 

защита и 

социальное 

обеспечение. 

Трудовые 

правоотношения. Право 

на труд. Правовой статус 

работника. 

Урок- 

исследова

ние 

юридичес

кого 

текста 

. 

Устный опрос 

§25 учебник, 

55 28 

неделя 

Экологическ

ое право. 

 

Экологическое право. 

Право граждан на 

благоприятную 

окружающую среду.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Текущий 

контроль 

Работа на 

уроке 

56 28 

неделя 

 

Способы 

защиты 

экологическ

их прав  

 

Способы защиты 

экологических прав. 

Экологические 

правонарушения. 

Комбини

рованный 

§26 учить 

материал 

учебника 



57 29 

неделя 

Процессуаль

ные отрасли 

права 

 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

Процессуальное право. 

Споры, порядок их 

рассмотрения. 

Особенности 

административной 

юрисдикции  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

меньшинств, расизм. Комитет по правам человека. 

Знать понятие «международное гуманитарное 

право», его источники и принципы. Формулировать 

свое отношение к фактам нарушения норм 

международного гуманитарного права. Уметь 

приводить примеры военных преступлений. Уметь 

работать с документами, приводить аргументы, 

отстаивать свое мнение, принимать позицию 

другого человека. Знать органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Уметь 

показать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. Знать понятия 

гражданского, экологического, семейного, 

трудового, административного, уголовного права. 

Их источники. Субъекты права. Особенности 

материального и процессуального права. 

Регулятивные УУД: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные УУД: критически 

оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Уметь самостоятельно работать с текстом 

учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал. Коммуникативные УУД: 

Устный опрос 

§27 учебник, 

58 29 

неделя 

Администра

тивная 

юрисдикция. 

 Гражданский процесс: 

основные правила и 

принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд 

присяжных. 

Урок- 

исследова

ние 

юридичес

кого 

текста 

Подготовка к 

тесту. 

59 30 

неделя 

Конституци

онное 

судопроизво

дство  

 

Конституция РФ. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устный опрос 

§28 учебник, 

60 30 

неделя 

Основные 

стадии 

конституцио

нного 

судопроизво

дства. 

 

Конституционное 

судопроизводство. 

 

Урок- 

исследова

ние 

юридичес

кого 

текста 

§27-28 учить 

материал 

учебника 

61 31 

неделя 

Международ

ная защита 

прав 

человека.  

 

Международная защита 

прав человека. 

Международная система 

защиты прав человека в 

условиях мирного 

времени.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устный опрос 

§29 учебник, 



62 31 

неделя 

Международ

ные 

преступлени

я и 

правонаруш

ения. 

 

Международная защита 

прав человека в условиях 

военного времени. 

Международное 

гуманитарное право. 

 

Комбини

рованный 
применение правил делового сотрудничества; 

сравнивание разных точек зрения; оформление 

диалогического высказывания; коллективное 

учебное сотрудничество; участие в коллективном 

обсуждении; использовать ИКТ, развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. Личностные УУД: владение 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве общества; готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Устный опрос 

§29 учебник, 

63 32 

неделя 

Правовые 

основы 

антитеррори

стической 

политики 

Российского 

государства  

 

 Структура и функции 

правоохранительных 

органов РФ. Судебная 

система РФ. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устный опрос 

§30 учебник 

64 32 

неделя 

Органы 

власти, 

проводящие 

политику 

противодейс

твия 

терроризму. 

Защита гражданского 

населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я 

Устный опрос 

§30 учебник 

65 33 

неделя 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Право». 

Вопросы для 

повторения 

к главе 3. 

 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Право».  Вопросы 

для повторения к главе 3. 

 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я 

Объяснять значение понятий и терминов по теме 3. 

Систематизация и контроль качества знаний 

учащихся по теме. Регулятивные УУД: 

формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Подготовка к 

проверочной 

работе по 

теме. 

Повторение 

§17-30 

Итоговое повторение 5 часов 



66 33 

неделя 

Актуальные 

проблемы 

обществозна

ния: Человек 

в XXI в. 

 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно 

определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность. Использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей. 

Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты; владение 

навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания. Познавательные 

УУД: критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках. Коммуникативные УУД: применение 

правил делового сотрудничества; сравнивание 

разных точек зрения; оформление диалогического 

высказывания; коллективное учебное 

сотрудничество; участие в коллективном 

обсуждении; использовать ИКТ. Развернуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. Личностные УУД: 

Повторение 

терминов, 

схем, записей 

по темам 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 11 класс - 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

УМК - Л.Н.Боголюбов 

 

№ Дата Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Формируемые УУД Домашнее задание 

Введение 2 часа 

1 1 неделя Что изучает 

обществознание 11 

класс 

Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с 

содержанием 

предмета 

«Обществознание» 

Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 11 класса. 

 Введение 

учебника 

прочитать. 

формирование у обучающихся ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные 

планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 
67-68 34 

неделя 

Итоговое 

повторение 

по предмету 

«Обществоз

нание» за 10 

класс 

Защита проектных 
работ 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

Объяснять значение понятий и терминов по теме  

Систематизация и контроль качества знаний 

учащихся по теме. Регулятивные УУД: 

формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

§1-30 

69-70 34 

неделя 

Контрольная 

работа по 

курсу 

«Обществоз

нание» 10 

класса 

Решение КИМ по курсу 

«Обществознание» 

Урок 

контроля 

 



материала 

 

11класс. 

Содержание и 

особенности 

итоговой 

аттестации по 

предмету 

«Обществознание». 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

Регулятивные УУД: Самостоятельное 

формулирование цели урока; 

осуществление самостоятельного 

контроля своей деятельности; 

прогнозирование результатов усвоения 

изучаемого материала; оценивание 

качества и уровня усвоенного 

материала; планировать деятельность в 

учебной и жизненной ситуации. 

Познавательные УУД: анализировать 

(выделять главное), обобщать, делать 

выводы, выделять причины и следствия, 

представлять информацию в разных 

формах (хронологическая таблица, план-

конспект). Коммуникативные УУД: 

применение правил делового 

сотрудничества; сравнивание разных 

точек зрения; оформление 

диалогического высказывания; 

коллективное учебное сотрудничество; 

участие в коллективном обсуждении; 

использовать ИКТ. Личностные: 

формирование стартовой мотивации к 

повторению. 

Материал лекции 

выучить. 

Подготовка к 

стартовому 

контролю. 

2 1 неделя Стартовый контроль 

по предмету 

Урок 

повторения 

 Оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по обществознанию учащихся 

старшей школы. Выявление у учащихся 

 Работа над 

ошибками. 



«Обществознание» 

11 класс 

остаточных знаний по предмету 

обществознание за период основной школы. 

Проведение первичной диагностики класса 

в начале учебного года. Выявление 

характерных проблем и трудностей в 

усвоении общеучебных и предметных 

умений учащихся. Выявление пробелов в 

уровне освоения основных предметных тем 

с последующей корректировкой рабочей 

программы. 

 

Глава 1 Экономическая жизнь общества 26 

3-4 2 неделя Роль экономики в 

жизни общества 

Экономика и 

социальная структура 

общества. 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«экономика, 

уровень жизни, 

уровень бедности». 

Умение 

устанавливать связи 

между развитием 

общества и его 

экономической 

жизнью, между 

экономикой и 

другими сторонами 

жизни общества.  

Способность 

определять свою 

позицию по 

отношению к 

экономическим 

Личностные: — осознание зависимости между 

перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её 

экономической жизни; — понимание 

необходимости овладения рациональными 

способами экономического поведения в 

условиях ограниченных ресурсов; — 

ориентация в социальных ролях участника 

экономической деятельности;  

Метапредметные: — сформированность 

собственного отношения к явлениям и 

процессам экономической жизни общества; — 

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 

ограниченных ресурсов; — умение 

рассчитывать и прогнозировать свою 

§1 



преобразованиям в  

нашей стране и в 

мире в целом. 

деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

Предметные: — владение понятиями 

«экономика», «уровень жизни», «уровень 

бедности»; — сформированность целостного 

представления об экономической сфере жизни 

общества, ведущих тенденциях и возможных 

перспективах развития; — умение 

устанавливать связи между развитием общества 

и его экономической жизнью, между 

экономикой и другими сторонами жизни 

общества (политикой, социальной структурой); 

— способность определять свою позицию по 

отношению к экономическим преобразованиям 

в нашей стране и в мире в целом, 

экономической политике государства. 

5-6 3 неделя Экономика: наука и 

хозяйство 

 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«экономическая 

наука, 

макроэкономика, 

микроэкономика, 

мировая экономика, 

валовой внутренний 

продукт». 

Раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения. 

Развитие умения 

объяснять с опорой 

Изучение темы призвано внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

формирование собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в 

области социальноэкономических отношений; 

— осознание важности овладения 

рациональными способами экономического 

поведения;  

метапредметных: — способность 

анализировать реальные ситуации для 

осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; — умение критически 

воспринимать экономическую информацию с 

целью анализа состояния и тенденций 

экономического развития общества, 

интерпретации социальноэкономических 

§2,  

задания   № 1, 3, 4. 



на ключевые 

экономические 

понятия явления 

социальной 

действительности. 

Понимание 

проблемы 

ограниченности 

экономических 

ресурсов и 

способов её 

решения. 

изменений; — умение ориентироваться в 

экономических событиях, оценивать их 

последствия; — умение выполнять 

познавательные задания на использование 

элементов причинно-следственных связей; 26 

предметных: — владение понятиями 

«экономическая наука», «макроэкономика», 

«микроэкономика», «мировая экономика», 

«валовой внутренний продукт»; — развитие 

умения объяснять с опорой на ключевые 

экономические понятия явления социальной 

действительности; — понимание проблемы 

ограниченности экономических ресурсов и 

способов её рационального решения на основе 

экономического выбора. 

7-8 4 неделя Экономический рост 

и развитие 

 

Комбиниров

анный 

Овладение 

понятиями « 

экономический 

рост,  

экономическое 

развитие, 

экономический 

цикл». Раскрывать 

на примерах 

изученные 

теоретические 

положения. 

Умение определять 

и оценивать 

последствия 

цикличности 

развития экономики 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

готовность к рациональному экономическому 

поведению в условиях как подъёма, так и спада 

экономической активности в стране; 

метапредметных: — 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 социально-экономических 

знаний; — критическое восприятие и 

осмысление экономической информации, 

отражающей различные подходы в освещении и 

интерпретации экономических событий, 

        §3 

Документ к 

параграфу 

 



для личности и 

общества. 

Умение искать и 

использовать 

информацию, 

характеризующую 

уровень 

благосостояния 

граждан. 

формулирование собственных заключений и 

оценочных суждений;  

предметных: — овладение понятиями 

«экономический рост», «экономическое 

развитие», «экономический цикл»; — осознание 

зависимости благосостояния граждан от темпов 

экономического роста в стране; — умение 

определять и оценивать последствия 

цикличности развития экономики для личности 

и общества; — умение искать и использовать 

информацию, характеризующую уровень 

благосостояния граждан. 

9-10 5 неделя Рыночные    

отношения в 

экономике 

Конкуренция и 

монополия. 

 

 Владение 

понятиями «спрос,  

предложение, 

рыночное 

равновесие, 

конкуренция, 

монополия. 

Раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения. 

Умение находить и 

использовать 

информацию для 

характеристики 

ситуации на рынке. 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

готовность к социально-профессиональной 

адаптации в условиях конкуренции, осознание 

значимости получения современного 

образования и самообразования;  

метапредметных: — способность 

анализировать реальные экономические 

ситуации, возникающие в результате изменения 

спроса на товары и услуги и их предложения; — 

умение классифицировать типы рынков; — 

умение использовать наглядные формы 

представления информации в качестве 

источника социально-экономических знаний; — 

критическое восприятие и осмысление 

информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных 

заключений и оценочных суждений; 

предметных: — владение понятиями «спрос», 

«предложение», «рыночное равновесие», 

«конкуренция», «монополия»; — умение 

§4 

Документ к 

параграфу  



анализировать и оценивать события, влияющие 

на рыночные цены; — осознание роли 

конкуренции в рыночной экономике; — умение 

находить и использовать информацию для 

характеристики ситуации на рынке. 

 

11-12 6 неделя Фирмы в экономике 

Издержки и прибыль. 

 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями «фирма, 

факторы 

производства, 

издержки 

производства, 

прибыль». 

Развитие умения 

моделировать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

расчётами 

показателей 

экономической 

деятельности. 

Сформированность 

умений 

использовать 

экономическую 

информацию для 

оценки конкретных 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

способность и готовность к выполнению 

ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 53 — понимание важности 

активного и ответственного отношения к 

экономической деятельности, 

ориентированность на посильное участие в ней; 

метапредметных: — совершенствование 

умения подкреплять изученные 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-экономических 

проблем;  

предметных: — владение понятиями «фирма», 

«факторы производства», «издержки 

производства», «прибыль»; — 

§5  

Вопросы к 

параграфу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ситуаций и выбора 

стратегии 

эффективного 

экономического 

поведения. 

сформированность целостного представления 

об экономике отдельного предприятия, 

условиях его функционирования в рыночном 

обществе; — развитие умения моделировать 

практические ситуации, связанные с расчётами 

показателей экономической деятельности; — 

сформированность умений использовать 

экономическую информацию для оценки 

конкретных ситуаций и выбора стратегии 

эффективного экономического поведения. 

13-14 7 неделя Правовые    

основы  предпри-

нимательской 

деятельности 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«предпринимательс

кие 

правоотношения, 

принципы 

предпринимательск

ого права, 

лицензирование, 

государственная 

регистрация».  

Умение объяснять 

явления 

социальной 

действительности с 

опорой на базовые 

понятия права. 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

осознание значимости правовых механизмов 

регулирования экономической сферы 

общественных отношений;  — формирование 

правосознания и правовой культуры; — 

способность ставить цели и строить жизненные 

планы в социально-трудовой сфере; — 

формирование активной жизненной позиции;  

метапредметных: — умение анализировать и 

сопоставлять тенденции экономического 

развития общества с изменениями нормативно-

правовой базы; — формирование 

уважительного отношения к собственности, 

предпринимательской деятельности; — 

способность анализировать реальные 

социальные ситуации для осуществления 

экономических действий, основанных на 

правомерном поведении; — формирование 

навыка выявления причинно-следственных 

 

§6,  

задание   № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



связей при анализе экономико-правовых 

явлений;  

предметных: — владение понятиями 

«предпринимательские правоотношения», 

«принципы предпринимательского права», 

«лицензирование», «государственная 

регистрация»; — анализ предпринимательских 

правоотношений как особого вида 

правоотношений; — умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на 

базовые понятия права. 

15-16 8 неделя Слагаемые  

успеха в бизнесе 

Менеджмент и 

маркетинг. 

 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«менеджмент, 

маркетинг, 

банковский 

кредит». 

Развитие умения 

применять 

экономические 

знания для 

решения типичных 

задач в области 

экономических 

отношений, 

анализа и 

объяснения 

экономических 

процессов. 

Оценивание 

возможности 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

мотивированность на посильное и 

созидательное участие в социально-трудовой 

сфере жизни общества; — уважительное 

отношение к труду, предпринимательскому 

успеху; — понимание значения взаимосвязи 

экономической свободы и ответственности 

участников предпринимательской деятельности;  

метапредметных: — готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в экономической сфере; — 

умение выделять нравственные аспекты 

поведения участников экономической 

деятельности; — способность применять 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств, для 

характеристики экономических явлений и 

процессов; 

 предметных: — владение понятиями 

«менеджмент», «маркетинг», «банковский 

кредит»; — сформированность целостного 

 

§7, вопросы для 

самопро-верки 

 

 



собственного 

участия в 

предпринимательск

ой деятельности. 

представления о факторах, определяющих 

успешность предпринимательской 

деятельности; — овладение умениями 

экономически грамотного, рационального и 

нравственно-ценного поведения, необходимыми 

для активного участия в экономической, в том 

числе предпринимательской, деятельности; — 

развитие умения применять экономические 

знания для решения типичных задач в области 

экономических отношений, анализа и 

объяснения экономических процессов; — 

оценивание возможности собственного участия 

в предпринимательской деятельности. 

17-18 9 неделя Экономика     и 

государство 

Монетарная и 

фискальная политика 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

монетарная и 

фискальная 

политика. 

Знание важнейших 

механизмов 

государственного 

регулирования 

экономики. 

Совершенствовани

е умений поиска 

информации  для 

характеристики 

проявлений  

государственной 

экономической 

политики. 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

понимание значения и роли государства в 

регулировании экономической жизни общества, 

социальной ответственности участников 

экономической деятельности; — 

сформированность экономических ценностных 

ориентаций; 

метапредметных: — критическое осмысление 

социально-экономической информации, 

отражающей различные подходы в освещении и 

интерпретации социально-экономических 

изменений; — совершенствование 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 

способностей выполнять познавательные и 

практические задания на исследование 

 

§8, 

 задание 5 

 

 

 

 

 

 

 



несложных реальных экономических связей и 

зависимостей;  

предметных: — владение понятиями 

«фискальная политика», «монетарная 

политика»; — знание важнейших механизмов 

государственного регулирования экономики; — 

сформированность представления о различных 

экономических функциях государства и формах 

вмешательства в рыночные отношения; — 

совершенствование умений поиска информации 

для характеристики проявлений 

государственной экономической политики. 

19-20 10 неделя Финансы в экономике 

Инфляция: виды, 

причины и 

последствия. 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«финансы, 

банковская 

система, инфляция, 

финансовые 

институты». 

Развитие умения 

выявлять связи 

между отдельными 

экономическими 

явлениями и 

состоянием 

экономики в целом. 

Совершенствовани

е умений 

формулировать 

свою точку зрения 

о влиянии 

инфляционных 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

овладение способами рационального поведения 

для выполнения таких социальных ролей, как 

потребитель, собственник, участник 

финансовых отношений;  

метапредметных: — развитие умения 

рассматривать явления и процессы социальной 

действительности комплексно, в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

— развитие элементарных умений 

экономического анализа; — развитие 

способности выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; — умение определять 

назначение и функции различных финансовых 

институтов;  

предметных: — владение понятиями 

«финансы», «банковская система», «инфляция», 

«финансовые институты»; — сформированность 

умений использования экономической 

§9,  

Задания           1, 3, 4. 

 

 

 

 

 



процессов в стране 

на уровень жизни 

населения. 

Сформированность 

представлений о 

роли финансовой 

темы в экономике. 

информации для анализа и обоснованной 

оценки конкретных ситуаций; — развитие 

умения выявлять связи между отдельными 

экономическими явлениями и состоянием 

экономики в целом; — сформированность 

представлений о роли финансовой системы в 

экономике; — совершенствование умений 

формулировать свою точку зрения о влиянии 

инфляционных процессов в стране на уровень 

жизни населения. 

21-22 11 неделя Занятость      и 

безработица.  

 

 

Комбиниров

анный 

Умение поиска и 

выделения 

необходимой 

информации для 

выбора способа 

рационального 

поведения в 

условиях рынка 

труда. 

Умение различать 

экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы. 

Понимание 

проблем социально 

– трудовой сферы 

жизни общества и 

способность 

определять 

собственное 

Изучение данной темы поможет внести 

вклад в достижение результатов: 

личностных: — понимание важности 

трудовой деятельности для личности и 

общества; — формирование позиции 

активного и ответственного члена общества, 

готового и способного к саморазвитию, 

личностному и профессиональному 

самоопределению; — способность ставить 

личные цели и строить жизненные планы;  

метапредметных: — развитие способности 

анализировать реальные социальные 

ситуации; — критическое осмысление 

социальной информации для выбора 

адекватных способов деятельности и 

моделей поведения в социально-трудовой 

сфере; — овладение основами самооценки и 

самоконтроля; — умение строить 

жизненные планы во временной 

перспективе; — совершенствование умения 

ориентироваться в социальных ролях;  

§10. 

Вопросы к 

параграфу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



отношение к ним. 

Сформированность 

представлений о 

роли государства в 

обеспечении 

занятости. 

предметных: — умение поиска и 

выделения необходимой информации для 

выбора способа рационального поведения в 

условиях рынка труда; — умение различать 

экономические и социальные последствия 

безработицы; — сформированность 

представлений о роли государства в 

обеспечении занятости; — понимание 

проблем социально-трудовой сферы жизни 

общества и способность определять 

собственное отношение к ним. 

23-24 

 

12 неделя Мировая экономика 

Глобальные проблемы 

экономики. 

 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«мировая 

экономика, 

глобализация, 

международное 

разделение труда».  

 

Представление о 

месте и роли 

России в мировом 

хозяйстве, взгляд 

на мировую 

экономику с точки 

зрения интересов 

нашей страны. 

 

Способность 

выявлять связи 

между проблемами 

Изучение данной темы призвано внести 

вклад в достижение результатов: 

личностных: — понимание места и роли 

экономики России как неотъемлемой части 

мирового хозяйства; — осознание 

противоречивости влияния процессов 

глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства, национальную и 

семейную экономику; — оценивание 

возможностей своего активного участия в 

экономических преобразованиях, 

происходящих в стране, для достижения 

достойного места России в мировой 

экономике;  

метапредметных: — развитие умения 

рассматривать явления и процессы 

социально-экономической 

действительности комплексно, в контексте 

сложившихся реалий и возможных 

перспектив; — способность выполнять 

 

§11,  

Задание 

 № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



глобализации и 

состоянием 

мирового 

хозяйства, 

состоянием 

национальных 

экономик и 

развитием мировой 

экономики в целом. 

познавательные задания на использование 

причинно-следственных связей в сфере 

мировой экономики, сопоставление 

объектов; — умение использовать 

информацию о развитии мировой 

экономики для анализа и оценки 

конкретных ситуаций в России;  

предметных: — владение понятиями 

«мировая экономика», «глобализация», 

«международное разделение труда»; — 

сформированность представления о 

глобальных проблемах экономики, 

тенденциях и перспективах её 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 и развитием 

мировой экономики в целом; — 

совершенствование умений поиска и 

анализа информации для характеристики 

различных процессов во 

внешнеэкономической политике государств, 

применения новых знаний в учебно-

проектных ситуациях. 



25-26 13 неделя Экономическая 

культура. 

Экономическая 

свобода и социальная 

ответственность 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«экономическая 

культура, 

экономический 

интерес, 

экономическая 

свобода». 

 

Понимание 

проблемы 

зависимости цели, 

характера и  

результатов 

экономической 

деятельности  от 

уровня развития 

экономической 

культуры. 

 

Сформированность 

целостного 

представления о 

рациональной 

модели поведения 

в экономической 

сфере жизни 

общества. 

 

Развитие умения 

устанавливать 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

осознание взаимозависимости целей и 

результатов экономической деятельности от 

уровня развития экономической культуры; — 

мотивированность на посильное и 

созидательное участие в экономической жизни 

общества; — понимание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, 

осознание своей ответственности за 

благосостояние общества;  

метапредметных: — умение выполнять 

познавательные задания на использование 

элементов причинно-следственных связей, в 

частности между экономической культурой и 

деятельностью; — способность участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения по обсуждаемой проблеме; — 

способность давать объективную оценку 

выбору способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм участников 

деятельности;  

предметных: — владение понятиями 

«экономическая культура», «экономический 

интерес», «экономическая свобода»; — 

понимание проблемы зависимости цели, 

характера и результатов экономической 

деятельности от уровня развития 

экономической культуры; — сформированность 

целостного представления о рациональной 

модели поведения в экономической сфере 

§12, задание  

№ 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



взаимосвязь между 

экономической 

свободой и 

социальной 

ответственностью 

хозяйствующих  

субъектов. 

жизни общества; — знание морально-правовых 

требований общества к участникам 

экономической деятельности; — развитие 

умения устанавливать взаимосвязь между 

экономической свободой и социальной 

ответственностью хозяйствующих субъектов. 

27-28 14 неделя Урок обобщения по 

теме  «Экономическая 

жизнь общества»   

Комбиниров

анный 

Применять   

социально-

экономические 

знания в процессе  

решения   по-

знавательных задач 

по актуальным 

социальным 

проблемам. 

Объяснять значение понятий и терминов 

по теме  Систематизация и контроль 

качества знаний учащихся по теме. 

Регулятивные УУД: формировать 

мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

Повторить             

§1-12. 

 

 

 

 

 

Глава 2: Социальная сфера общества 14 

29-30 15 неделя Социальная структура 

общества. Социальная 

стратификация. 

 

Комбиниров

анный 

Знание понятий 

«социальная 

структура, 

социальная 

дифференциация, 

социальное 

неравенство, 

социальная 

стратификация».  

 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов:  

личностных: — понимание того, что 

положение человека в обществе в значительной 

степени зависит от него самого — его 

образовательных успехов, квалификации, 

направленности личности; — осознание 

значимости совместных действий 

представителей социальных групп по защите 

своих интересов;  

метапредметных: — умение классифицировать 

 

§13, 

Документ к 

параграфу. 

Задания   № 2, 3. 

 



Понимание 

особенностей 

маргинальных 

групп и связанных 

с ними рисков. 

 

Целостное 

представление о 

социальной 

структуре 

общества. 

социальные группы и виды социальной 

мобильности на основе определённых 

оснований сравнения; — критическое 

восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы в 

освещении социального неравенства; — 

способность давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирующим 

активность различных социальных групп; — 

умение выполнять познавательные проблемные 

задания на материале, отражающем социальную 

дифференциацию;  

предметных: — знание понятий «социальная 

структура», «социальная дифференциация», 

«социальное неравенство», «социальная 

стратификация»; более осмысленное по 

сравнению с основной школой владение 

понятиями «социальная группа», «социальный 

статус»;  — понимание особенностей 

маргинальных групп и связанных с ними 

социальных рисков; — целостное 

представление о социальной структуре 

общества. 

31-32 16 неделя Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Комбиниров

анный 

Умение определять 

и пояснять смысл 

понятий                 

«социальные 

нормы, социальный 

контроль, 

отклоняющееся  

(девиантное) 

поведение, 

Изучение темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

осознание важности уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; — 

осознание значения взаимопонимания в диалоге 

с другими людьми, освоение способов 

§14, Вопросы и 

задания к параграфу. 

 

 

 

 

 

 

 



самоконтроль». 

 

Указывать 

элементы 

социального 

контроля, 

раскрывать роль 

социального 

контроля в жизни 

общества. 

 

Называть признаки 

отклоняющегося 

поведения. 

 

Формулировать 

свою точку зрения 

на причины 

возникновения 

отклоняющегося 

поведения. 

конструктивного диалога; — освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  — осмысление значимости 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; — уяснение значимости развития 

морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем;  

метапредметных: — умение обобщать и 

классифицировать социальные нормы; — 

способность формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, используя знания норм 

морали, права;  

предметных: — умение определять и пояснять 

смысл понятий «социальные нормы», 

«социальный контроль», «отклоняющееся 

(девиантное) поведение», «самоконтроль»; — 

характеризовать социальные нормы, называть 

общие и отличительные признаки правовых 

норм, норм морали, обычая, этикета, 

религиозных норм; — указывать элементы 

социального контроля, раскрывать роль 

социального контроля в жизни общества; — 

называть признаки отклоняющегося поведения; 

— формулировать свою точку зрения на 

причины возникновения отклоняющегося 

поведения. 

 

33-34 17 неделя Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Межнациональные 

конфликты и пути их 

Комбиниров

анный 

Владение базовыми 

понятиями «нация, 

межнациональные 

отношения, 

толерантность». 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

осознание российской гражданской 

идентичности, формирование уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед 

§ 15. 

Вопросы и задания к 

параграфу. 

 

 



преодоления. Развитие навыков 

оценивания 

социальной 

информации о 

нациях и 

межнациональных 

отношениях, 

умений поиска 

информации в 

источниках разного 

типа с целью 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

проявлений 

межнациональных 

отношений. 

Владение 

умениями 

применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни. 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; — формирование гражданской 

позиции активного и ответственного члена 

российского общества; — развитие 

толерантного сознания и поведения в 

полиэтническом и поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

представителями других этносов, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: — умение ориентироваться в 

различных источниках, содержащих 

информацию о нациях и межнациональных 

отношениях, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; — умение 

самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения в 

межнациональных отношениях, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: — владение базовыми понятиями 

«нация», «межнациональные отношения», 

«толерантность»; — владение умениями 

применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать правовые последствия 

принимаемых решений; — развитие навыков 

оценивания социальной информации о нациях и 

межнациональных отношениях, умений поиска 

информации о нациях и межнациональных 

отношениях в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных 



проявлений межнациональных отношений. 

35 18 неделя Семья и быт. Бытовые 

отношения. 

 

Комбиниров

анный 

Знание базового 

понятия «семья как 

социальный 

институт», 

владение 

понятиями 

«нуклеарная  

семья», 

«многопоколенная 

семья», 

«социальный 

институт брака». 

Знание социальных 

функций семьи. 

Понимание 

взаимосвязи семьи 

и общества. 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

понимание значимости культуры семейных и 

бытовых отношений; — осознание личной 

ответственности за связь поколений, за 

сохранение и передачу духовных семейных 

ценностей; 

 метапредметных: — критическое восприятие 

и осмысление социальной информации, 

отражающей различные подходы в освещении 

положения семьи в современном обществе; 

формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; — умение 

анализировать и использовать информацию о 

семье, её типах и функциях, представленную в 

различных видах (в том числе в схемах и 

таблицах); — умение соотносить общее и 

частное на примерах различных типов семьи; — 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи, отражающие вклад семьи в настоящее и 

будущее общества; — умение выполнять 

познавательные проблемные задания на 

материале, отражающем семейно-бытовые 

отношения;  

предметных: — знание базового понятия 

«семья как социальный институт», владение 

понятиями «нуклеарная семья», 

«многопоколенная семья», «социальный 

институт брака»; — знание социальных 

функций семьи; — понимание взаимосвязи 

 

§ 16 

Вопросы и задания к 

параграфу. 

 

 

 

 



семьи и общества; — целостное представление 

о сфере бытовых отношений. 

36 

 

18 неделя Гендер – социальный 

пол Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе. 

Комбиниров

анный 

Владение базовыми 

понятиями «гендер, 

гендерная 

идентичность». 

 

Умение выявлять 

причинно – 

следственные  

связи поступков и 

поведения с учётом 

традиционных 

гендерных 

предписаний.  

 

Навыки 

оценивания 

социальной 

информации о 

гендерном 

поведении 

гендерных 

стереотипах. 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

готовность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; — 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность вести диалог 

с другими людьми, учитывая гендерные 

особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; — навыки сотрудничества со 

сверстниками (в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности) с учётом 

гендерных различий;  

метапредметных: — умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывая позиции 

других её участников, избегая негативного 

влияния гендерных стереотипов; — умение 

самостоятельно давать оценки и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения в 

соответствии с гендерными предписаниями, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

§17 

Вопросы для 

самопро-верки 



предметных: — владение базовыми понятиями 

«гендер», «гендерная идентичность»; — умение 

выявлять причинно-следственные связи 

поступков и поведения с учётом традиционных 

гендерных предписаний; — навыки оценивания 

социальной информации о гендерном 

поведении и гендерных стереотипах. 

37-38 19 неделя Молодёжь в 

современном 

обществе. 

Молодёжные 

субкультуры. 

 Владение базовыми 

понятиями 

«молодёжь, 

субкультура, 

молодёжная 

субкультура». 

Умение применять 

полученные знания 

о молодёжи и 

молодёжной 

субкультуре в 

повседневной 

жизни. 

 

Навыки 

оценивания 

социальной 

информации по 

молодёжной 

тематике, поиска 

информации в 

источниках 

различного типа 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

принятие ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью,  неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; — осознание значимости 

преемственности поколений для развития 

человека и общества;  

метапредметных: — умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности с представителями 

других социальных групп, включая тех, кто 

имеет иные культурные пристрастия, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

предметных: — владение базовыми понятиями 

«молодёжь», «субкультура», «молодёжная 

субкультура»; — умение применять полученные 

знания о молодёжи и молодёжной субкультуре в 

повседневной жизни; — навыки оценивания 

социальной информации по молодёжной 

тематике, поиска информации в источниках 

различного типа (нормативных правовых актах) 

§18. 

Задания            №  2 

– 4  



(нормативных 

правовых актах). 

для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития 

39-40 20 неделя Демографическая 

ситуация в 

современной России. 

Рождаемость, 

смертность и 

миграции. 

 

Комбиниров

анный 

Знание базовых 

понятий 

«демографическая 

ситуация, 

рождаемость, 

смертность, 

депопуляция, 

иммиграция». 

Понимание 

взаимосвязи  

демографических 

процессов и 

социальной 

политики. 

Целостное 

представление о 

демографических 

процессах. 

Понимание 

влияния 

демографических 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

понимание значимости происходящих в 

современной России демографических 

изменений; — осознание личной 

ответственности за собственное будущее и 

будущее страны в условиях сохранения 

негативных тенденций в развитии 

демографической ситуации; — формирование 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: — умение классифицировать 

социальные явления (различные аспекты 

демографической ситуации) на основе 

определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований для классификации, 

сопоставления и сравнения; — критическое 

восприятие и осмысление социальной 

информации, отражающей различные подходы в 

освещении современных демографических 

§19 Вопросы и 

задания к параграфу. 



процессов на роль 

России в 

многообразном 

глобальном мире. 

процессов; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных 

суждений; — умение использовать информацию 

о демографической ситуации, политике 

государства в области демографии, 

представленную в различных видах (схемах, 

таблицах и т. д.); 169 — умение соотносить 

общее и частное на примерах анализа 

демографической ситуации в разных регионах 

России; — умение устанавливать причинно-

следственные связи, отражающие изменения 

демографической ситуации под влиянием 

политики государства; — владение языковыми 

средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; — умение 

выполнять познавательные проблемные задания 

на материале, отражающем изменение 

актуальной демографической ситуации; 

     предметных: — 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 России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире. 

 

41-42 21 неделя  Урок обобщения по 

теме «Социальная 

сфера». 

Комбиниров

анный 

Актуализировать 

имеющиеся знания 

о существовании и 

положении 

определённых 

Объяснять значение понятий и терминов по 

теме  Систематизация и контроль качества 

знаний учащихся по теме. Регулятивные УУД: 

формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

Повторить 

 § 13-19 



социальных групп 

в различные 

периоды жизни 

общества. 

деятельности. 

Глава 3 «Политическая система общества» 20 часов 

43-44 22 неделя Политика и власть Комбиниров

анный 

Владение базовыми 

понятиями 

политологии 

«политика» и 

«власть». 

Умение поиска 

политической 

информации в 

источниках 

различного типа с 

целью объяснения 

и оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

развития. 

Изучение данной темы должно внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

сформированность гражданской позиции 

активного и сознательного члена российского 

общества; — сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

метапредметных: — умение ориентироваться в 

различных источниках политической 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; — умение 

самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

— владение знаниями о многообразии взглядов 

и теорий по тематике общественных наук; 

предметных: — владение базовыми понятиями 

политологии «политика» и «власть»; — 

владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические 

и иные связи в сфере политики; — умение 

поиска политической информации в источниках 

различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

§20 

Вопросы и задания к 

параграфу. 

 



45-46 23 неделя Политическая система 

Политический режим. 

Комбиниров

анный 

Владение базовыми 

понятиями 

«система, 

государство, 

политический 

режим». 

 

Сформированность 

навыков 

оценивания 

политической 

информации. 

 

Владение умением 

применять 

полученные знания 

, прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений. 

Изучение данной темы должно внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

формирование российской гражданской 

идентичности; — складывание системности 

научных знаний;  

метапредметных: — умение определять 

назначение и функции различных социальных 

институтов; — сформированность целостного 

восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных, политических 

реалий;  

предметных: — владение базовыми научными 

понятиями «система», «государство», 

«политический режим»; — сформированность 

знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; — сформированность навыков 

оценивания политической информации; — 

владение умением применять полученные 

знания, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

 

§21. 

Вопросы для 

самопро-верки. 

 

 

 

47-48 24 неделя Гражданское 

общество и правовое 

государство 

Комбиниров

анный 

Владение  

понятиями 

«правовое 

государство, 

гражданское 

общество». 

Умение выявлять 

взаимосвязи 

правового 

государства и 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

формирование готовности и способности к 

выполнению ведущей социально-политической 

роли — роли гражданина; — становление 

демократических ценностных ориентаций, 

основанных на приверженности идеалам 

правового государства и гражданского 

общества; — осознание важности посильного и 

созидательного участия в общественно-

политической жизни как выражения активной и 

 

§22. 

Документ к 

параграфу.  

Задания   № 4, 5. 



гражданского 

общества, личности 

и государства. 

Умение применять 

знания о правовом 

государстве и 

гражданском 

обществе в 

повседневной 

жизни. 

ответственной гражданской позиции; 

метапредметных: — умение выполнять 

познавательные и практические задания, 

направленные на применение знаний о 

правовом государстве и гражданском обществе; 

— умение критически воспринимать 

политическую информацию с целью анализа 

состояния и тенденций развития правового 

государства и гражданского общества в России; 

— умение строить рассуждения на основе 

информации, раскрывающей смысл 

высказываний о правовом государстве и 

гражданском обществе; — умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

становления гражданского общества и 

правового государства в России; 

 предметных: — владение понятиями 

«правовое государство», «гражданское 

общество»; — умение выявлять взаимосвязи 

правового государства и гражданского 

общества, личности и государства; — умение 

применять знания о правовом государстве и 

гражданском обществе в повседневной жизни; 

— умение прогнозировать последствия 

принимаемых решений с опорой на принципы 

правового государства и гражданского 

общества. 



49-50 25 неделя Демократические 

выборы 

Избирательная 

кампания. 

Комбиниров

анный 

Владение понятием 

«демократические 

выборы».  

Умение критически 

воспринимать 

предвыборную 

информацию из 

различных 

источников, делать 

самостоятельные 

выводы. 

Умение оценивать 

предвыборные 

программы и 

заявления 

кандидатов с точки 

зрения их 

актуальности и 

реалистичности, 

соответствия 

собственным 

взглядам и 

ожиданиям. 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

готовность и способность выполнять в 

перспективе роль избирателя; — понимание 

ценности демократических выборов и 

значимости участия в них в соответствии с 

нормативными требованиями;  — осознание 

гражданской ответственности за свой 

политический выбор;  

метапредметных: — умение подкреплять 

изученные положения об электоральном 

процессе конкретными примерами; — умение 

выявлять причинно-следственные связи 

избирательного права и избирательного 

процесса; — способность давать обоснованные 

оценки электоральному поведению граждан, 

прогнозировать его последствия;  

предметных: — владение понятием 

«демократические выборы»; — умение 

критически воспринимать предвыборную 

информацию из различных источников, делать 

самостоятельные выводы; — умение оценивать 

предвыборные программы и заявления 

кандидатов (партии) с точки зрения их 

актуальности и реалистичности, соответствия 

собственным взглядам и ожиданиям; — умение 

оценивать личные качества претендентов на 

власть с точки зрения масштабов деятельности 

и функций, которые им предстоит выполнять. 

 

§23. 

Документ к 

параграфу.  

Задание 2. 



51-52  26 неделя  Политические партии 

и партийные системы 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«политическая 

партия, 

общественно – 

политическое 

движение, 

партийная 

система».  

Умение давать 

оценку 

деятельности 

политических 

партий и 

общественно – 

политических 

движений с 

позиций 

демократических 

ценностей и норм. 

Умение применять 

полученные знания 

о российской 

многопартийности  

в повседневной 

жизни. 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

формирование толерантного сознания и 

поведения в условиях политического 

плюрализма;  — становление ценностно-

смысловых установок, отражающих 

собственные гражданские позиции в 

ориентации на ту или иную партию, 

общественно-политическое движение; — 

осознание гражданской ответственности за свой 

политический выбор;  

метапредметных: — умение определять 

назначение и функции политических партий и 

общественно-политических движений; — 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности; 

предметных: — владение понятиями 

«политическая партия», «общественно-

политическое движение», «партийная система»; 

— умение давать оценку деятельности 

политических партий и общественно-

политических движений с позиций 

демократических ценностей и норм; — умение 

применять полученные знания о российской 

многопартийности в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений. 

 

§24. 

Задание   № 2 к §. 

53-54 27 неделя Политическая элита и 

политическое 

лидерство.  

 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«политическая 

элита, 

политическое 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

формирование гражданской позиции активного 

и ответственного члена российского общества; 

— становление толерантного сознания и 

 

§ 25 

Вопросы для 

самопро-верки. 



лидерство, 

политический 

лидер». 

Владение 

умениями 

применять 

полученные знания 

о политической 

элите и 

политическом 

лидерстве в 

общественно – 

политической 

жизни. 

Сформированность 

навыков 

оценивания 

политической 

информации, её 

поиска в 

источниках 

политико – 

идеологического 

характера для 

объяснения и 

оценки 

политических 

явлений и 

процессов. 

поведения личности в поликультурном 

политическом пространстве, развитие 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: — умение самостоятельно 

ориентироваться в политикоидеологических 

документах: выступлениях политических 

лидеров, программах политических партий и 

общественнополитических движений, 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 незнания; 

 предметных: — владение понятиями 

«политическая элита», «политическое 

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; 

— сформированность навыков оценивания 

политической информации, её поиска в 

источниках политико-идеологического 

характера для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки 



политических явлений и процессов. 

55-56 28 неделя Политическое 

сознание 

Современные 

политические 

идеологии 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«политическое 

сознание, 

политическая 

идеология, 

политическая 

психология» 

Умение оценивать 

деятельность 

политических 

институтов и 

политиков (цели, 

методы, 

эффективность), а 

также 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых ими 

решений. 

Умение применять 

полученные знания 

при оценке 

текущих и 

исторических 

событий. 

 Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

осознание основ личного отношения к 

политическим событиям и процессам 

(рефлексия формирующихся политических 

взглядов); — формирование толерантного 

сознания (на основе демократических ценностей 

и чувства гражданской ответственности); — 

осознание причин и мотивов политического 

выбора при оценке деятельности различных 

политических сил и институтов; — понимание 

сути и оценка ценностной значимости 

различных политических идеологий;  

метапредметных: — 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 плюрализма, 

эффективно разрешать конфликты; 

 предметных: — 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, 

§26 Вопросы и 

задания к параграфу. 

 

 



эффективность), а также прогнозировать 

последствия принимаемых ими решений, 

основываясь на их идеологических установках; 

— умение применять полученные знания об 

уровнях политического сознания и сущности 

политических идеологий при оценке текущих и 

исторических событий. 

57-58 29 неделя Политическое 

поведение 

Регулирование 

политического 

поведения. 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«политическое 

поведение, 

политическое 

участие, 

политический 

экстремизм», 

классификация 

форм 

политического 

поведения и 

способов его 

регулирования. 

Умение 

анализировать 

политическое 

поведение и давать 

ему оценку в 

зависимости от 

формы. 

Умение применять 

полученные знания 

о многообразных 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

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, 

понимание того, что бездействие также является 

формой политического поведения; — осознание 

необходимости соблюдения политических и 

правовых норм, определяющих границы 

политического поведения в демократическом 

обществе, недопустимости политического 

экстремизма;  

метапредметных: — 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 формы 

политического поведения;  

 

§27. 

Вопросы для 

самопро-верки. 



формах 

политического 

поведения при 

оценке текущих и 

исторических 

событий и при 

выборе 

собственной 

формы 

политического 

поведения. 

предметных: — владение понятиями 

«политическое поведение», «политическое 

участие», «политический экстремизм», 

классификация форм политического поведения 

и способов его регулирования; — умение 

анализировать политическое поведение и давать 

ему оценку в зависимости от формы; — умение 

прогнозировать последствия выбора формы 

политического поведения; — умение применять 

полученные знания о многообразных формах 

политического поведения при оценке текущих и 

исторических событий и при выборе 

собственной формы политического поведения. 

59-60 30 неделя Политический 

процесс и культура 

политического 

участия.  

. 

 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями 

«политический 

процесс, 

политическое 

участие, 

политическая 

культура». 

Умение выявлять 

связи между 

политическим 

процессом, 

участием в нём 

граждан и уровнем 

их политической 

культуры. 

Умение применять 

знания о 

возможных формах 

Изучение данной темы поможет внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

осознание необходимости самоопределения в 

политической сфере; — осознание важности 

совершенствования своей политической 

культуры на основе ценностей 

демократического типа; — становление 

готовности и способности к политическому 

участию по правилам и нормам демократии; 

метапредметных: — умение выполнять 

познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной 

деятельности, направленные на применение 

знаний о политическом процессе и 

компетентном участии в нём; — умение 

ориентироваться в различных источниках 

политической информации, критически 

оценивать и интерпретировать её; — умение 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем политического процесса и 

§28. 

Задания  

№ 1, 2, 3 



участия 

гражданина в 

политическом 

процессе для 

выбора адекватных 

целей и средств 

собственных 

политических 

действий. 

политической культуры личности;  

предметных: — владение понятиями 

«политический процесс», «политическое 

участие», «политическая культура»; — 

овладение знаниями о политической сфере как 

целостной динамичной и развивающейся 

системе, тесно связанной с окружающей средой; 

— умение выявлять связи между политическим 

процессом, участием в нём граждан и уровнем 

их политической культуры; — умение 

применять знания о культуре политического 

участия, оценивать и прогнозировать его 

последствия в ситуациях повседневной жизни; 

— умение применять знания о возможных 

формах участия гражданина в политическом 

процессе для выбора адекватных целей и 

средств собственных политических действий. 

61-62 31 неделя Урок обобщения по 

теме  «Политическая 

жизнь общества» 

Комбиниров

анный 

Фактор 

использования 

политической 

власти. 

Политическая 

деятельность, 

направленная на 

использование 

власти для 

достижения 

определённых 

целей – изменения 

или сохранения 

существующего 

общественного 

Объяснять значение понятий и терминов по 

теме  Систематизация и контроль качества 

знаний учащихся по теме. Регулятивные УУД: 

формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Повторить §20 - 28 



устройства. 

 

 

 

 

Итоговое обобщение 6 часов 

63-66 32-33 

недели 

Итоговое повторение 

и итоговое 

тестирование 

по предмету 

«Обществознание 11 

класс» 

Урок 

повторения 

Правильное 

использование 

основных 

экономических 

терминов. 

Характеризовать 

основные 

социальные группы 

российского 

общества, 

распознавать их 

сущностные 

признаки. 

Характеризовать 

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации, 

описывать 

полномочия и 

компетенцию 

различных органов 

Объяснять значение понятий и терминов по 

теме  Систематизация и контроль качества 

знаний учащихся по теме. Регулятивные УУД: 

формировать мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Ответы на вопросы, 

решение тестов 

 

 



государственной 

власти и 

управления; 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

гражданскими, 

семейными, 

трудовыми 

правоотношениями

. 

Объяснять на 

конкретных 

примерах 

особенности 

правового 

положения и 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетн

их; 

Находить, 

извлекать и 

осмысливать 

информацию 

правового 

характера, 

полученную из 

доступных 



источников, 

систематизировать, 

анализировать 

полученные 

данные. 

 

67-68 

 

 

34 неделя Взгляд в будущее - 

семинар  

 

 

Комбиниров

анный 

Владение 

понятиями «угрозы 

и вызовы 21 века, 

постиндустриально

е общество». 

Изучение данной темы должно внести вклад в 

достижение результатов: личностных: — 

мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной 

практики; осознание своего места в 

поликультурном мире; — толерантное сознание 

и поведение в поликультурном мире; готовность 

и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; — понимание влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; 

метапредметных: — владение навыками 

познавательной и проектной деятельности; 

способность и готовность к самостоятельному 

252 поиску способов решения практических 

задач, применению различных методов 

познания; — целостное восприятие всего 

Стр. 251   



спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

предметных: — владение понятиями «угрозы и 

вызовы XXI в.», «постиндустриальное 

общество». 

 

 

 

 



Контроль уровня подготовки учащихся 10-11 классов. 

10 класс. 

 

 

 

 

11 класс. 

№ урока Тема Форма проведения 

работы 

2 Стартовый контроль Тест 

28 Контрольная работа по теме «Экономика» Контрольная работа 

42 Тестовая работа по теме «Проблемы социально-политического развития общества». Контрольная работа 

62 Повторительно-обобщающий урок  на тему: «Политическая сфера». Контрольная работа 

64 Итоговая КР за курс обществознания 11 класс Итоговый тест 

67 Семинар «Взгляд в будущее: каким будет человечество в XXI в» Семинар 

 

 

 

 

 

№ урока Тема Форма проведения работы 

2 Стартовый контроль по предмету обществознание Контрольная работа 

20 Повторительно-обобщающий урок  по теме: «Общество и человек». Контрольная работа 

35 Повторительно-обобщающий урок  по теме: «Духовная культура». 

 

Контрольная работа 

65 Повторительно-обобщающий урок  по теме: «Правовое регулирование 

общественных   отношений» 

Контрольная работа 

68 Итоговое тестирование по предмету обществознание за 10 класс Итоговый тест 



 

 


