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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 10–11 классов составлена на ос-

нове требований Федерального государственного образовательного стандарта и примерной ос-

новной образовательной программы среднего общего образования по обществознанию. В рабо-

чей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, Концепции преподавания обществознания, Программы раз-

вития и формирования универсальных учебных действий (УУД), реализация которых позволяет 

обеспечить формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных ка-

честв личности. 

Рабочая программа по обществознанию для 10 11 классов составлена с учётом авторской 

программы по обществознанию для предметной линии учебников под редакцией авторов О.А. 

Котовой, Т.Е. Лисковой  (Обществознание. Поурочное тематическое планирование 10-11 

класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Москва. 

«Просвещение», 2020)  

Данную Рабочую программу реализуют следующие учебные пособия: 

• Обществознание. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Ав-

торы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

• Обществознание. 11 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Ав-

торы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

 

Предмет «Обществознание» в средней школе изучается в 10 и 11 классах на базовом 

уровне. Общее количество времени на два года обучения составляет 136 часов. Общая не-

дельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание», 

характеризуются: 

1. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; 

- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков; 

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 

3. Трудовое воспитание: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образова-

тельной организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяже-

нии всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

4. Эстетическое воспитание: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художествен-

ной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечествен-

ного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремле-

ние к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание гло-

бального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обществознания 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса обществознания, являются: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн); 



 сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценно-сти; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 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; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней 

школы проявляются в: 

 умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; исполь-

зовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

 готовности и способности к самостоятельной информационно познавательной деятель-

ности, умении ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 



 умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владении языковыми средствами умении ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

 владении 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания про-

граммы по обществознанию являются: 

10 класс 

Выпускник научится: 

– выделять черты социальной сущности человека; объяснять специфику взаимовлияния двух 

миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– 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, при-

водить примеры основных видов деятельности; выявлять и соотносить цели, средства и ре-

зультаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

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

– выявлять особенности научного познания; характеризовать основные методы научного 

познания; 

– выявлять особенности социального 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 самообразова-

ния в жизни человека. 

– 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 деятель-

ности и повседневной жизни; 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; устанавливать причинно-след-

ственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным раз-

витием в целом; 



– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине об-

щества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных фор-

мах (текст, схема, таблица); 

– 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 основ-

ных участников экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры постоянных и пе-

ременных издержек производства; 

– различать формы бизнеса; раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники 

финансирования малых и крупных предприятий; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– 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 эко-

номики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимо-

действия; определять причины безработицы, различать  ее виды; высказывать обоснован-

ные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; оценивать 

свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эконо-

мических интересов; 

– выявлять противоречия рынка; 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 сравни-

вать пути достижения экономического роста; раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобали-

зации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре обще-

ства и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореали-

зации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфлик-

тов; анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 



конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения социаль-

ных 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 от-

клоняющегося 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 спосо-

бов 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 ин-

ститут, раскрывать роль семьи в современном обществе; находить и анализировать соци-

альную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуа-

цию в стране; выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуаль-

ным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рацио-

нально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-

рантности; толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этни-

ческим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-

ном мире.  

11 класс 

Выпускник научится: 

– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической де-

ятельности; 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 раз-

личных 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; выде-

лять основные этапы избирательной кампании; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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



мостоятельно давать аргументированную оценку личных  качеств и деятельности полити-

ческих лидеров; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; характеризовать осо-

бенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического уча-

стия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике; 

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граждан-

ского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; перечис-

лять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; различать понятия 

«права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с пробле-

мами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выра-

жать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать спо-

собы 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 семей-

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

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образо-

вательные 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 чело-

века. 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– 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 предот-

вращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 



терроризму; 

– 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 глобализа-

ции; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития. 

 

                  

Содержание курса обществознания в 10–11 классах 

 
Последовательность изучения тем, предложенная в Рабочей программе для средней 

школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его раз-

вертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе 

обучения. При распределении тем Рабочей программы в средней школе следует иметь в 

виду, что каждый класс рассматривается, с одной стороны, как относительно самостоятель-

ная ступень в подготовке обучающихся, а с другой, — как элемент представления целост-

ной социальной системы. 

В 10 классе рассматриваются три центральных сюжета обществоведческого курса — 

человек и духовная культура, общество и социальные отношения, экономическая жизнь об-

щества. Человек рассматривается как результат биологической и социокультурной эволю-

ции, преобразовавший себя и создавший в процессе деятельности материальную и духов-

ную культуру. Социальные институты в различных сферах призваны удовлетворять базо-

вые потребности человека и общества, которое показано как сложная самоорганизующаяся 

динамичная система, имеющая определенную структуру и проявляющаяся в комплексе об-

щественных связей и отношений. 

В курсе 10 класса системно показаны механизмы функционирования рыночной эко-

номики и отражены различные аспекты экономической деятельности субъектов экономики 

(домохозяйств, фирм, государства). Учебный материал структурирован таким образом, 

чтобы раскрыть важнейшие аспекты микро и макроэкономики, а также осветить вопросы 

финансовой грамотности. 

Знания и представления, формируемые при изучении обществоведческого курса в 10 

классе, призваны способствовать освоению школьниками на информационном и практиче-

ском уровнях типичных социальных ролей в пределах их дееспособности. 

В курсе 11 класса комплексно рассмотрена политико-правовая сфера общественной 

жизни, а также наиболее общие проблемы развития современного общества. Системообра-

зующим понятием на данном этапе является "политическая система общества". Рассмотре-

ние политико-правовой сферы осуществляется в аспекте раскрытия ее субъектов, струк-

туры, институтов, механизмов функционирования. В курсе 11 класса значительное место 

отводится анализу политической системы современного российского общества, Россий-

ского государства и системы российского права. Включение в курс вопросов глобального 

развития имеет высокую мировоззренческую ценность. 

10 класс 

Введение (1 час) 

Место и значение курса значения «обществознания» в системе социально-гумани-

тарных наук. 

Тема I. Человек (12 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как ре-



зультат биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (ин-

ституты) социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Самосознание индивида и социальное пове-

дение. Социальные ценности. 

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; моло-

дежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и ду-

ховный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. 

Познание мира человеком. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и де-

ятельность. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитар-

ные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. 

 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

Общество как система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Со-

циальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Ис-

кусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни обще-

ства. 

Образование как социальный институт. Основные направления развития образова-

ния. Функции образования как социального института. Общественная значимость и лич-

ностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образо-

вательных услуг. 

Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак. Тенденции раз-

вития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографиче-

ская ситуация в Российской Федерации. 

Социальная структура общества. Социальная структура общества и социальные от-

ношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Моло-

дежь как социальная группа. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном 

обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон-

фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Рос-

сийской Федерации. 

Социальные взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и са-

моконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль. Нравственная культура. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды социальных кон-

фликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (20 ч) 

Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни эконо-

мики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Ра-

циональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике. 

Виды и функции рынков. 

Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение. Предложение, закон предложения. 

Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтер-

ские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные прин-

ципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение собствен-

ника. 

Источники финансирования фирмы. Организационно-правовые формы предприя-

тий. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. 



Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной и несовершен-

ной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен. 

 

Тема IV. Государство и экономика (20 ч) 

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Де-

нежно-кредитная (монетарная) политика. 

Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской Федера-

ции, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. Финан-

совые институты. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функ-

ции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной поли-

тики государства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безрабо-

тицы. Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее измери-

тели. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Эко-

номические циклы. 

Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития 

России. Мировая экономика. Мировая экономика. Международная специализация, между-

народное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные эконо-

мические проблемы. 

11 класс 

Введение (1 час) 

Место и значение курса значения «обществознания» в системе социально-гуманитарных 

наук. 

Тема V. Политика (27 ч) 

Раздел (1-13) 

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Полити-

ческая власть. 

Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества. 

Государство как основной институт политической системы общества. Государ-

ство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и при-

знаки. Гражданское общество и правовое государство. 

Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое поведе-

ние. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. 

Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии и общественно-политические движения. Политические пар-

тии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, при-

знаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и политиче-

ское лидерство. Типология лидерства. 

Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательных систем: ма-

жоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 



Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического про-

цесса в России. 

Мир профессий.  

 

Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: эле-

менты системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 

Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Рос-

сийской Федерации. 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права граж-

данина РФ. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные права и обязан-

ности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернатив-

ная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответ-

ственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной 

политики государства. 

Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно-правовые формы предприятий. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и де-

тей. 

Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, по-

рядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конститу-

ционное судопроизводство. 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности администра-

тивной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации. 

 

Тема VII. Общество как динамичная система (15 ч) 

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального измене-

ния. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, обществен-

ный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Многовариантность общественного развития. Многовариантность общественного 

развития. 

Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызо-

вов XXI века. 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

Резерв (3 часа) 

 



Тематическое планирование. 

Обществознание. 

10–11 классы (138 часов) 

 
Примерные темы, рас-

крывающие (входящие 

в) данный раздел 

программы 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

(на основе учебных действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

10 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Введение Урок 1. Введение. Ори-

ентирование в информа-

ционном поле учебно-

методического 

комплекта. Повторение 

правил работы с учебни-

ком и используемыми 

компонентами УМК. 

Анализировать собственный опыт 

осуществления различных видов 

деятельности. 

Описывать на основе личного со-

циального опыта и обществоведче-

ских знаний из курса 6-9 классов 

явления и процессы, происходив-

шие в различных сферах обще-

ственной жизни, функционирова-

ние различных социальных инсти-

тутов. 

2 

Тема I. Человек (12 ч) 

Биологическое и соци-

альное в человеке 

Уроки 2-4. Человек как 

результат биологиче-

ской и социокультур-

ной эволюции. Человек 

как результат биологи-

ческой  и социо-

культурной эволюции. 

Социализация индивида, 

агенты (институты) со-

циализации. Мотивация 

деятельности, потребно-

сти и интересы. Свобода 

и необходимость в чело-

веческой деятельности. 

Самосознание индивида 

и социальное поведение. 

Социальные ценности. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.8-11; Тетрадь-тре-

нажёр; Тетрадь-экзаме-

натор. 

Выделять черты социальной сущ-

ности и проявления психики чело-

века. 

Объяснять взаимовлияние соци-

ального и биологического в чело-

веке. 

Характеризовать различные ас-

пекты процесса социализации ин-

дивидов. 

Привлекать личный социальный 

опыт при характеристике процес-

сов социализации. 

Раскрывать роль деятельности в 

жизни человека и общества. 

Характеризовать и иллюстриро-

вать примерами структурные эле-

менты и основные виды деятельно-

сти. 

Соотносить средства и результаты 

деятельности. 

Решать несложные практические 

задания по анализу ситуаций, свя-

занных с биологическими и соци-

альными качествами человека, 

процессами социализации. 

Рассуждать, высказывать и аргу-

ментировать свое мнение о соотно-

шении свободы и необходимости в 

деятельности. 

Описывать социальные ценности и 

их роль в общественной жизни. 

Находить, извлекать и анализиро-

вать социальную информацию по 

вопросам социализации, деятель-

ности, самосознания и социального 

поведения индивида из источников 

разного типа. 
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Культура, ее 

формы и разновидности 

Уроки 5-7. Культура и 

духовный мир человека. 

Понятие культуры. Ма-

териальная и духовная 

культура, их взаимо-

связь. 

Формы и виды куль-

туры: народная, массо-

вая, элитарная; моло-

дежная субкультура, 

контркультура. 

Многообразие и диалог 

культур. Духовная 

жизнь и духовный мир 

человека. Общественное 

и индивидуальное со-

знание. Мировоззрение, 

его типы. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 12-15; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характери-

стики культуры. 

Объяснять взаимосвязь материаль-

ной и духовной культуры. 

Распознавать, классифицировать 

и иллюстрировать примерами 

Описывать многообразие куль-

тур. Характеризовать проявления 

диалога культур, оценивать его 

эффективность и прогнозировать 

перспективы развития. 

Рассуждать, высказывать и ар-

гументировать свое мнение по 

вопросам духовной жизни и духов-

ного мира человека. 

Раскрывать смысл понятий «об-

щественное сознание», «индивиду-

альное сознание», «мировоззре-

ние». Привлекать личный соци-

альный опыт для характери-

стики проявлений общественного 

и индивидуального сознания. 

Различать виды мировоззрения. 

Решать несложные практиче-

ские задания по анализу ситуа-

ций, связанных с культурой, ее 

формами и разновидностями. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информацию 

по вопросам культуры из источни-

ков разного типа. 

2,4,5 

Цели, виды, 

формы, уровни познания 

мира человеком 

Уроки 8-10. Познание 

мира человеком. Мыш-

ление, формы и методы 

мышления. Мышление и 

деятельность. Познание 

мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее кри-

терии. Абсолютная, от-

носительная истина. 

Виды человеческих зна-

ний. Естественные и со-

циально- 

гуманитарные 

науки. 

Особенности научного 

знания. Уровни науч-

ного познания. Спосо-

бы и методы научного 

познания. Особенно-сти 

социального по-знания. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.16-19; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

 

Раскрывать роль мышления в по-

знавательной деятельности. 

Рассуждать, высказывать и ар-

гументировать свое мнение по 

вопросу познаваемости мира. 

Характеризовать цели познава-

тельной деятельности. 

Классифицировать и иллюстри-

ровать примерами различные 

формы (виды) познания. 

Раскрывать смысл понятия «ис-

тина». 

Различать абсолютную и относи-

тельную истину. 

Характеризовать роль практики 

как критерия истины, иллюстри-

ровать примерами иные критерии 

истинности знания. 

Классифицировать по разным ос 

нованиям виды человеческих зна-

ний и ил-люстрировать их приме-

рами. 

Раскрывать особенности научного 

позна-ния, классифицировать его 

уровни, спо-собы и методы, иллю-

стрировать их при-мерами. 

Описывать систему наук. 

Характеризовать особенности со-

циального познания. 

Выполнять несложные практиче-

ские задания по анализу ситуаций, 

2, 5 



связанных с познавательной дея-

тельностью. 

Осуществлять действия, направ-

ленные на самопознание. 

Находить, извлекать и анализиро-

вать социальную информацию по 

вопросам познания человеком 

окружающего мира и себя самого 

из источников разного типа. 

Человек Уроки 11-12. Чело-

век. Обобщение и си-

стематизация знаний 

по теме I. Выявление 

уровня сформирован-

ности основных ви-

дов учебной деятель-

ности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.20; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мне-

ние по проблемным вопросам 

социальной философии, гно-

сеологии и культурологии. 

Выполнять познавательные 

задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения от-

дельных аспектов темы на ос-

нове рубрики 

«Из истории науки». 

1,2 

Мир профессий Урок 13. Мир про-

фессий. 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Ресурсы урока: мате-

риалы рубрики "Мир 

профессий" Учебник, 

с.9, 

15, 19. 

Понимать необходимость осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, осознавать связь вы-

бора профессии и возможно-

стей реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие со-

временных профессий, осозна-

вать качества, необходимые 

для успешной профессиональ-

ной деятельности. 

Относиться к профессиональ-

ной деятельности как возмож-

ности решения личных, обще-

ственных, государственных, об-

щенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности 

трудоустрой-ства в условиях 

рынка труда. 

2,3, 

Тема II. Общество и социальные отношения (15 ч) 

Системное строение 

общества 

Уроки 14-16. Обще-

ство как система. 

Системное строение 

общества: элементы 

и подсистемы. Соци-

альное взаимодей-

ствие и обществен-

ные отношения. Ос-

новные институты 

общества. Искусство, 

его основные функ-

Характеризовать системный 

характер общества. 

Показывать на конкретных 
примерах взаимосвязь основ-
ных подсистем и институтов 
общества. 

Раскрывать роль обществен-

ных отношений в функциони-

ровании общества как системы. 

Характеризовать основные 

социальные институты. 
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ции. Религия. Миро-

вые религии. Роль ре-

лигии в жизни обще-

ства. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.22-25; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между со-

стоянием различных сфер и ин-

ститутов общества и обще-

ственным развитием. 

Систематизировать социаль-
ную информацию, устанав-

ливать связи в целостной кар-
тине общества. 

Характеризовать искусство и 

религию как социальные ин-

ституты, иллюстрировать при-

мерами реализацию их функ-

ций. 

Различать виды искусства. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам социаль-

ной философии из источников 

разного типа. 

Образование как со-

циальный институт 

Уроки 17-18. Образо-

вание как социаль-

ный институт. Ос-

новные направления 

развития образова-

ния.   Функции обра-

зования как социаль-

ного   института.

 Обществен-

ная значимость и лич-

ностный смысл обра-

зования. Зна-

ния, умения и навыки 

людей в условиях ин-

формационного об-

щества. Порядок при-

ема на обучение в 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации  и об-

разовательные орга-

низации высшего об-

разования. Порядок 

оказания платных об-

разовательных услуг. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.26-29; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать образование 

как социальный институт и ил-

люстрировать примерами 

выполнение им институцио-

нальных функций. 

Описывать основные направ-

ления развития образования. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мнение 

о личностной и общественной 

значимости образования. 

Рассуждать о знаниях, умениях 

и навыках людей в условиях 

информационного обще-ства. 

Характеризовать систему обра-

зования Российской Федерации. 

Описывать порядок приема на 

обучение в организации СПО и 

ВПО, порядок оказа-ния плат-

ных образовательных услуг. 

Анализировать социальные 

факты, свя-занные с функцио-

нированием российской си-

стемы образования. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по вопросам об-разования 

из источников разного типа. 

2,5 

Семья, ее роль в 

жизни человека и об-

щества 

Уроки 19-20. Семья 

как социальная 

группа и социаль-

ный институт. Се-

мья и брак. Тенден-

ции развития семьи в 

современном мире. 

Проблема неполных 

Характеризовать семью как 

социальный институт, иллю-

стрировать примерами реа-

лизацию институциональных 

функций семьи. 

Рассуждать о тенденциях раз-

вития семьи в современном 

1,2,3, 



семей. Современная 

демографическая си-

туация в Российской 

Федерации. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.30-31; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

мире, о проблеме неполных се-

мей. 

Объяснять, в том числе с при-

влечением личного социаль-

ного опыта, роль семьи в жизни 

человека. 

Классифицировать по различ-

ным основаниям типы семей. 

Анализировать современную 

демографическую ситуацию в 

Российской Федерации. 

Устанавливать связи совре-

менных тенденций развития и 

проблем семьи с демографиче-

ской ситуацией в нашей стране 

и мире в целом. 

Находить, извлекать и анали-

зиро вать социальную инфор-

мацию по пробле-мам семьи и 

демографии из 

источников разного типа. 

Социальная 

структура общества 

Уроки 21-23. Соци-

альная структура 

общества. Социаль-

ная структура обще-

ства и социальные от-

ношения. Социаль-

ная стратификация, 

неравенство. Соци-

альные группы, их 

типы. Молодежь как 

социальная группа. 

Социальная мобиль-

ность, ее формы и ка-

налы в современном 

обществе. Этниче-

ские общности. Меж-

национальные отно-

шения, этносоциаль-

ные конфликты, пути 

их разрешения. Кон-

ституционные прин-

ципы национальной 

политики в Россий-

ской Федерации. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.32-35; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризо-

вать

 

социальную структуру совре-

менного общества. 

Выделять критерии социаль-

ной стратификации. 

Рассуждать о проблеме соци-

ального неравенства. 

Классифицировать социаль-

ные группы по разным основа-

ниям, выявлять основания 

классификации социальных 

групп. 

Показывать на примерах 

многообразие социальных 

групп. 

Характеризовать молодежь 

как социальную группу. 

Объяснять роль процессов со-

циальной мобильности в разви-

тии современного общества. 

Характеризовать социальную 

мобильность, классифициро-

вать ее виды, описывать дей-

ствие каналов социальной мо-

бильности. 

Анализировать примеры со-

циальной мобильности, в том 

числе из личного социального 

опыта. 

Характеризовать особенно-

сти этнических общностей. 

Рассуждать о межнациональ-

ном сотрудничестве, путях 

предотвращения / разрешения 

этносоциальных конфликтов. 

2,5 



Характеризовать конституци-

онные принципы националь-

ной политики в Российской Фе-

дерации. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

ситуаций, связанных с социаль-

ной стратификацией, социаль-

ной мобильностью. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам  страти-

фикации, социальной мобиль-

ности, молодежи и межэтниче-

ских  отношений  из источни 

ков разного типа. 

Социальные взаимо-

действия и социаль-

ные отношения 

Уроки 24-25. Соци-

альные взаимодей-

ствия и социальные 

отношения. Соци-

альный контроль и 

самоконтроль. Соци-

альные нормы, виды 

социальных норм. 

Мораль. 

Нравственная 

культура. Отклоняю-

щееся поведение (де-

виантное). Социаль-

ный конфликт. Виды 

социальных кон-

фликтов, их при-

чины. Способы раз-

решения конфликтов. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.36-39; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать роль меха-

низмов социального контроля в 

общественной жизни. 

Объяснять важность само-

контроля индивида. 

Классифицировать по разным 

основаниям социальные нормы 

и показывать на примерах 

разнообразие социальных 

норм. 

Классифицировать по разным 

основаниям социальные санк-

ции. 

Иллюстрировать примерами 

применение различных соци-

альных санкций. 

Давать моральную оценку 

поступков своих и других лю-

дей. 

Рассуждать по проблемам 

нравственной культуры лично-

сти и общества. 

Объяснять опасность девиант-

ного поведения. 

Распознавать примеры раз-

личных видов девиации. 

Описывать структуру соци-

ального конфликта. 

Классифицировать по разным 

основаниям виды социальных 

конфликтов. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

социальных взаимодействий. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам социаль-

ных взаимодействий и социаль-

ных отношений из источников 

разного типа. 

2, 



Общество и социаль-

ные отношения 
Уроки   26-27.     Об-

щество и соци-

альные отношения. 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме II. Выявление  

уровня 

Сформированности 

основных видов учеб-

ной деятельности. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.40; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мнение 

по проблемным вопросам обще-

ственной жизни. 

Выполнять познавательные 

задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты 

выполнения социальных иссле-

дований рубрики «Мои иссле-

дования общества» и других 

проектных работ, 

углубленного изучения отдель-

ных аспектов темы на основе 

рубрики 

«Из истории науки». 

1,2, 

Мир профессий Урок 28. Мир про-

фессий. 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Ресурсы урока: мате-

риалы рубрики "Мир 

профессий" Учебник, 

с. 25, 28. 31, 34, 37. 

Понимать необходимость осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, осознавать связь вы-

бора профессии и возможно-

стей реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие со-

временных профессий, осозна-

вать качества, необходимые 

для успешной профессиональ-

ной деятельности. 

Относиться к профессиональ-

ной деятельности как возмож-

ности решения личных, обще-

ственных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда. 

1,2,3 

Тема III. Рыночное регулирование экономики (20 ч) 

Экономика как хо-

зяйство и 

наука 

Уроки 29-30. Эко-

номика как хозяй-

ство и наука. Эко-

номика, экономиче-

ская наука. Уровни 

экономики: микро-

экономика, макро-

экономика. Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Рациональное эконо-

мическое поведение 

собственника, работ-

ника, потребителя, 

семьянина. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.42-43; 

Тет-радь-тренажёр; 

Тет-радь-экзамена-

тор. 

 

Раскрывать значе-

ния понятия 

«экономика». 

Различать микро и макроэко-

номические явления и про-

цессы. 

Характеризовать факторы 

производства и иллюстриро-

вать их примерами. 

С привлечением

 фактов об-

щественной жизни показы-

вать ограниченность факторов 

производства. Оценивать 

обеспеченность субъектов эко-

номики факторами производ-

ства; эффективность экономи-

ческого использования факто-

ров производства. 

3,5, 



Анализировать факторные до-

ходы. Конкретизировать при-

мерами рациональное поведе-

ние субъектов 

экономики. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информацию 

об экономике  и  экономической  

науке, 

факторах производства и фак-

торных дохо-дах из источников 

разного типа. 

 

Рыночный механизм Уроки 31-32. Рыноч-

ный механизм. Ры-

ночные отношения в 

современной эконо-

мике. Виды и функ-

ции рынков. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.44-45; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

 экзаменатор.  

Характеризовать основные 

признаки и функции рынка и 

иллюстрировать их приме-

рами. 

Классифицировать по разным 

основаниям виды рынков, 

определять основание клас-

сификации видов рынков. 

Описывать особенности раз-

личных видов рынков. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам рыночной 

экономики из источников раз-

ного типа. 

2,3, 

 Спрос Уроки 33-

34. 

Спрос. Спрос, закон 

спроса, факторы, вли-

яющие на формиро-

вание 

спроса. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.46-49; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятий 

«спрос», «величина спроса», 

«эластичность спроса». 

Раскрывать закон спроса. 

Характеризовать и иллю-

стрировать примерами цено-

вые и неценовые факторы, вли-

яющие на формирование 

спроса. 

Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа 

при рассмотрении эластично-

сти спроса. 

Называть и иллюстрировать 

примерами различные виды 

спроса. 

Выполнять несложные прак-
тические задания по анализу 
спроса. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам формиро-

вания и изменения спроса из 

источников разного 

типа. 

3, 

Предложение Уроки 35-

36. 
Раскрывать смысл понятий 

«предложение», «величина 

предложения», «эластичность 

предложения». 

3, 



Предложение. Пред-

ложение, закон пред-

ложения. Ресурсы 

урока: 

Учебник, с.50-51; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Раскрывать закон предложе-

ния. 

Характеризовать и иллю-

стриро вать примерами фак-

торы, влияющие на формирова-

ние предложения. Использо-

вать элементы причинно-

следственного анализа при 

рассмотрении эластичности 

предложения. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

предложения. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную информа-

цию по проблемам формирова-

ния и изменения предложения 

из источников раз- 

ного типа. 

Экономика 

фирмы 

Уроки 37-38. Эконо-

мика фирмы. Фирма 

в экономике. Пред-

приятие. Экономиче-

ские и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и пере-

менные затраты (из-

держки). Основные 

принципы менедж-

мента. Основы марке-

тинга. Рациональное 

экономическое пове-

дение собственника. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.52-55; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать фирму как 

субъект экономики. 

Понимать основание выделе-

ния постоянных и переменных 

издержек фирмы в краткосроч-

ном периоде. 

Классифицировать по разным 

основаниям, иллюстрировать 

примерами издержки фирмы. 

Называть основные принципы 

менеджмента. 

Понимать назначение марке-

тинга. Оценивать с позиции 

экономической рацио-

нальности деятельность 

фирм. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

деятельности фирмы. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по вопросам экономики 

фирмы из источников разного 

типа. 

3, 

Источники финанси-

рования бизнеса 

Уроки 39-40. Источ-

ники финансирова-

ния фирмы. Органи-

зационно-правовые 

формы предприятий.  

Основные источники 

финансирования     

бизнеса. 

Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.56-59; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Характеризовать организаци-

онно правовые формы предпри-

ятий. 

Оценивать преимущества и не-

достатки различных организа-

ционно правовых форм пред-

приятий. 

С опорой на личный социаль-

ный опыт  и  факты  обществен-

ной жизни 

приводить примеры реально 

существующих   предприятий  

различных 

организационно-правовых 

форм. 

3, 



Экзаменатор. Называть и иллюстрировать 

примерами основные источ-

ники финансирования биз-неса, 

различать внутренние и внеш-

ние ис-точники финансирова-

ния. 

Раскрывать важнейшие особен-

ности фон-дового рынка. 

Называть инструменты фондо-

вого рынка. 

Понимать связь фондового 

рынка и финан-сирования пред-

приятия. 

Классифицировать по разным 

основаниям ценные бумаги; ха-

рактеризовать различные виды 

ценных бумаг. 

Выполнять несложные практи-

ческие за-дания по анализу дея-

тельности фирмы, ме-ханизмов 

фондового рынка. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по проблемам фондового 

рынка из источников разного 

типа. 

 

Конкуренция 

как элемент рыноч-

ного механизма 

Уроки 41-42. Конку-

ренция как элемент 

рыночного меха-

низма. Рынок совер-

шенной и несовер-

шенной конкурен-

ции. Политика за-

щиты конкуренции и 

антимонопольное за-

конодательство. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.60-61; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать особенно-

сти разных видов конкурент-

ных рынков. 

Выявлять в социальной реаль-

ности примеры разных видов 

конкурентных рынков, оцени-

вать с позиции потребителя 

их преимущества и недостатки. 

Понимать необходимость гос-

ударственной защиты конку-

ренции. 

Называть меры антимоно-

польной политики государства. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

рыночной конкуренции. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам рыночной 

конкуренции из источников 

разного типа. 

3, 

Рыночное равновесие Уроки  43-44.  Ры-

ночное  равновесие.

 Равновесная 

цена. Формирование 

рыночных цен. Ресур-

сы урока: Учебник, 

с.62-63; Тетрадь-тре-

нажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Раскрывать 

Понятие 

равновесной цены и механизм 

ее формирования. 

Показывать на примерах 

установ ление рыночного рав-

новесия. 

Выполнять несложные практи-

ческие за-дания по анализу со-

стояния рынка. 

3, 



Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа 

при характеристике различных 

состояний рынка. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию о механизме рынка из ис-

точников различного типа. 

Рыночное регулирова-

ние экономики 

Уроки 45-46. Рыноч-

ное регулирование 

экономики. Обоб-

щение и системати-

зация знаний по теме 

III. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятель-

ности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 64; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мне-

ние по проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Выполнять познавательные 

задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты вы-

полнения социальных исследо-

ваний рубрики «Мои исследо-

вания общества» и других про-

ектных работ. 

3, 

Мир профессий Урок 47-48. Мир 

профессий. 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Ресурсы урока: мате-

риалы рубрики "Мир 

профессий"  Учебник, 

с.43, 44, 49, 51, 54, 

57. 60, 63. 

Понимать необходимость осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, осознавать связь вы-

бора профессии и возможно-

стей реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие со-

временных профессий, осозна-

вать качества, необходимые 

для успешной профессиональ-

ной деятельности. 

Относиться к профессиональ-

ной деятельности как возмож-

ности решения личных, обще-

ственных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда. 

1,2,3 

Тема IV. Государство и экономика (20 ч) 

Проблемы денежного 

обращения 

Уроки 49-50. Про-

блемы денежного 

обращения. Виды, 

причины и послед-

ствия инфляции. Де-

нежно- 

кредитная(монетар-

ная) политика.  

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 66-67; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать инфляцию 

как экономическое явление. 

Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа 

при рассмотрении влияния 

уровня инфляции на соци-

ально-экономическую жизнь 

общества. 

Классифицировать по разным 

основаниям виды инфляции. 

Называть цели и инструменты 

денежно-кредитной политики 

государства. 

3,5 



Рассуждать о том, какое влия-

ние на экономику домохо-

зяйств, фирм, государства ока-

зывает инфляция. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 
рыночной проблем денежного 
обращения. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по вопросам денежного 

обращения из источников раз-

ного типа. 

Банковская система Уроки 51-52. Бан-

ковская система. 

Банковская система. 

Центральный банк 

Российской Федера-

ции, его задачи, 

функции и роль в 

банковской системе 

России. Финансовый 

рынок. Финансовые 

институты. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 68-71; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать структуру 

банковской системы РФ. 

Характеризовать задачи, 

функции и роль Центрального 

банка РФ в банковской системе 

РФ. 

Приводить примеры осу-

ществления Центральным бан-

ком РФ своих функций. 

Называть и описывать дей-

ствие различных финансовых 

институтов. Объяснять и ил-

люстрировать примерами 

роль финансовых институтов в 

функционировании рыночной 

экономики. 

Оценивать эффективность ин-

вестирования средств в различ-

ные финансовые институты. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

финансового рынка. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по вопросам функциониро-

вания финансового рынка из ис-

точников разного 

типа. 

3,5 

Роль государства в 

экономике 

Уроки 53-54. Роль 

государства в эконо-

мике. Роль государ-

ства в экономике. Об-

щественные блага. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 72-73; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать роль госу-

дарства в экономической 

жизни общества. 

Раскрывать смысл понятий 

"несовершенства рынка", "об-

щественные блага", "внешние 

эффекты". 

Приводить примеры обще-

ственных благ и понимать, по-

чему организацию их произ-

водства берет на себя государ-

ство. 

Выполнять несложные прак-
тические задания по анализу 
ситуаций, связанных с уча-
стием государства в экономи-
ческой жизни общества. 

1,3 



Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о роли государства в ры-

ночной экономике из источни-

ков разного типа. 

Государственные фи-

нансы и налоги 

Уроки 55-56. Госу-

дарственные фи-

нансы и налоги. 

Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. 

Функции налогов.

 Налог

и, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и 

бюджетной политики

  госу-

дарства. Госу-

дарственный бюджет. 

Государственный 

долг. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 74-77; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать налоговую 

систему РФ. 

Классифицировать по разным 

основаниям виды налогов, 

определять основания клас-

сификации видов налогов. 

Раскрывать функции налогов. 

Называть налоги,

 уплачивае-

мые предприятиями в РФ. 

Характеризовать государ-

ственный бюджет. 

Рассуждать по проблеме госу-

дарственного долга. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

ситуаций, связанных с государ-

ственными финансами и нало-

гами. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам рыноч-

ной государственных финансов 

и налогов из источни- 

ков разного типа. 

1,3 

Занятость и безрабо-

тица 

Уроки 57-58.  

Занятость и безрабо-

тица. Рынок труда. За-

нятость и безрабо-

тица, виды безрабо-

тицы. Государствен-

ная поли-тика в обла-

сти занято-сти. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 78-81; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Раскрывать особенности

 рынка труда. 

Раскрывать смысл понятий "за-

нятость", "безработица". 

Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа 

при характеристике видов и по-

следствий безработицы. 

Классифицировать по разным 

основаниям виды безработицы. 

Показывать на примерах прояв-

ления раз-ных видов безрабо-

тицы. 

Характеризовать основные 

направления государственной 

политики в области заня-тости. 

Выполнять несложные практи-

ческие за-дания по анализу 

рынка труда. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по проблемам безработицы 

из источни- 

ков разного типа. 

2,3 

Экономический рост и 

его измерители 

Уроки 59-60. Эконо-

мический рост и его 

измерители. 

Раскрывать смысл понятий 

"экономический рост", "эконо-

мическое развитие". 

3, 



Экономическая 

деятельность и ее из-

мерители.  ВВП и 

ВНП – основные мак-

роэкономические

  пока-

затели. Экономиче-

ский рост. Эко-

номические циклы. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 82-85; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

Экзаменатор. 

Различать интенсивный и экс-

тенсивный экономический рост. 

Называть важнейшие макро-

экономические показатели. 

Приводить при-

меры экономиче-

ского роста. 

Осознавать цикличность раз-

вития рыночной экономики. 

Описывать проявления эконо-

мических циклов. 

Называть меры государствен-

ной политики, направленные 

на смягчение проявлений цик-

личности экономического раз-

вития. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам экономи-

ческого роста и развития из ис-

точников разного типа. 

Тенденции экономи-

ческого развития 

России 

Уроки 61-62. Особен-

ности совре менной 

экономики России. 

Тенденции экономи-

ческого разви-тия 

России. 

Ресурсы урока: 

Учеб-ник, с. 86-89; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Анализировать тенденции эко-

номического развития России. 

Рассуждать, высказывать и ар-

гументи-ровать свое мнение об 

эффективности, проводимой в 

РФ экономической полити-ки. 

Выполнять несложные практи-

ческие за-дания по анализу ста-

тистической инфор-мации о со-

стоянии и динамике развития 

российской экономики. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по проблемам рыночной 

современной российской эконо-

мики из источни- 

ков разного типа. 

1,3 

Мировая эконо- 

мика 

Уроки 63-64. Миро-

вая экономика. Ми-

ровая экономика. 

Международная спе-

циализация, междуна-

родное  разделение 

труда, международная 

торговля, экономиче-

ская интеграция, ми-

ровой рынок. Государ-

ственная политика в 

области международ-

ной торговли. Гло-

бальные экономиче-

ские проблемы. 

Объяснять особенности совре-

менного международного разде-

ления труда и специализации. 

Раскрывать роль междуна-

родной торговли в мировой 

экономике, ее влияние на наци-

ональные экономики. 

Раскрывать смысл понятий 

"экономическая интеграция", 

"мировой рынок". 

Осознавать противоречия 

международной экономиче-

ской интеграции. Описывать

 модели

 государ-

ственной политики в области 

международной торговли, ха-

рактеризовать достоинства и 

1,2, 



Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 90-93; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

Экзаменатор. 

недостатки каждой из этих мо-

делей. 

Выполнять несложные прак-
тические задания по анализу 
глобальных экономических 
проблем. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о состоянии глобальных 

проблемах мировой экономики 

из источников разного типа. 

Государство и эконо-

мика 

Уроки 65-66. Госу-

дарство и эконо-

мика. Обобщение   и   

систематизация зна-

ний по теме   IV.  Вы-

явление уровня сфор-

мирован-ности основ-

ных видов учебной де-

ятельности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.94; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

Экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мне-

ние по проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Выполнять познавательные за-

дания различного характера и 

формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и дру-

гих проектных работ, 

- углубленного изучения 

отдельных ас-пектов темы на 

основе рубрики 

«Из истории науки». 

1,3, 

Мир профессий Урок 67-68. Мир 

профессий. 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Ресурсы урока: мате-

риалы рубрики "Мир 

профессий" Учебник, 

с. 67, 69, 73, 74, 78, 

83, 87, 90. 

Понимать необходимость осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, осознавать связь вы-

бора профессии и возможно-

стей реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие со-

временных профессий, осозна-

вать качества, необходимые 

для успешной профессиональ-

ной деятельности. 

Относиться к профессиональ-

ной деятельности как возмож-

ности решения личных, обще-

ственных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда. 

1,2,3 

11 Класс (68 часов) 

Введение (1 ч.) 

Введение Урок 1. Введение. 

Ориентирование в ин-

формационном поле 

учебно-методического 

комплекта. Повторе-

ние правил работы с 

учебником и исполь-

зуемыми компонен-

тами УМК. 

Актуализировать получен-

ные в курсе основной школы 

знания о политике и государ-

стве. 

Анализировать личный соци-

альный опыт, связанный с уча-

стием в политической жизни 

общества. 

1,2, 

Тема V. Политика (26 ч) 



Политика и власть Уроки 2-3. Политика 

и власть. Политиче-

ская деятельность. 

Политические отно-

шения. Политическая 

власть. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.8-9; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

экзаменатор. 

Объяснять отличия полити-

ческой власти от других видов 

власти. 

Характеризовать возмож-

ные мотивы и цели полити-

ческой деятельности. 

Выполнять несложные 
практические задания по 
анализу ситуаций, связанных 

с политической деятельно-
стью. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по политических отно-

шений и политической деятель-

ности из источников разного 

типа. 

1,2, 

Политическая система 

общества 

Уроки 4-6. Полити-

ческая система об-

щества. Политиче-

ская система, ее 

структура и функции. 

Политический ре-

жим. Типология по-

литических режимов. 

Политические инсти-

туты. Роль средств 

массовой информа-

ции в политической 

жизни общества. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.10-13; Тетрадь-

тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать функции по-

литической системы. 

Описывать структуру полити-

ческой системы. 

Называть политические ин-

ституты и кратко характери-

зовать их функции. 

Объяснять обусловленность 

политического (государствен-

ного) режима сложившейся в 

государстве политической си-

стемой. 

Классифицировать политиче-

ские (государственные) ре-

жимы. 

Раскрывать роль СМИ в по-

литической жизни общества. 

Приводить примеры опреде-

ляющего воздействия СМИ на 

политическую жизнь общества. 

Выполнять несложные практи-

ческие за-дания по анализу по-

литических систем. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по вопросам функциониро-

вания политической системы 

общества из источников раз-

ного типа. 

1,2 

Государство как ос-

новной институт по-

литической системы 

общества 

Уроки 7-8. Государ-

ство как основной 

институт политиче-

ской системы обще-

ства. Государство 

как основной инсти-

тут политической си-

стемы. Государство, 

его функции. Ре-

сурсы урока: Учеб-

ник, с.14-15; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Характеризовать государ-

ство как основной институт 

политической системы. 

Иллюстрировать примерами 

признаки и функции государ-

ства. 

Выполнять несложные прак-
тические задания по анализу 
функций государства. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о государстве и его 

1,2, 



Экзаменатор. функциях из источников раз-

ного типа. 

Демократия и граж-

данское общество 

Уроки 9-10. Демо-

кратия и граждан-

ское общество. Де-

мократия, ее основ-

ные ценности и при-

знаки. Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.16-19; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Раскрывать признаки демокра-

тии, 

иллюстрировать их приме-

рами. Рассуждать о ценностях 

демократии, ее преимуществах 

и недостатках в сравнении с 

другими политическими (госу-

дарственными) режимами. 

Осознавать важность участия 

каждого гражданина в деятель-

ности гражданского общества. 

Показывать на примерах 

контроль деятельности госу-

дарства институтами граждан-

ского общества. 

Раскрывать связь граждан-

ского общества и развития пра-

вового государства. 

Называть признаки правового 

государства. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о 

демократии и демократических 

ценностях из источников раз-

ного типа. 

1,2, 

Человек в политиче-

ской жизни 

Уроки 11-13. Чело-

век в политической 

жизни. 

Политическая 

психология. Полити-

ческое поведение. 

Политическое уча-

стие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.20-23; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Иметь представление о поли-

тической психологии и полити-

ческом поведении. 

Знать основные формы уча-

стия граждан России в полити-

ческой жизни, управлении де-

лами государства. 

На основе личного социаль-

ного опыта приводить при-

меры участия граждан в обще-

ственной жизни. 

Осознавать важность полити-

ческого участия граждан. 

Характеризовать абсентеизм, 

его причины и опасность. 

Выполнять несложные прак-
тические задания по анализу 
форм политического участия 
граждан. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по проблемам полити-

ческого участия 

из источников разного типа. 

1,2,3 

Политическая идеоло-

гия 

Уроки 14-16. Поли-

тическая идеология. 

Политическая идео-

логия, ее роль в обще-

стве. Основные 

идейно политические 

Раскрывать смысл понятия 

«политическая идеология». 

Характеризовать и иллю-

стрировать примерами 

функции политической идео-

логии. 

 



течения современно-

сти. Ресурсы урока: 

Учебник, с.24-27; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать централь-

ные идеи различных полити-

ческих идеологий. 

Оценивать актуальность 

идей различных идеологий 

для общественного развития 

нашей страны. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о политических идеоло-

гиях из источников разного 

типа. 

Политические партии 

и общественно-поли-

тические движения 

Уроки 17-18. Полити-

ческие  партии 

и общественно-поли-

тические движения. 

Политические партии, 

их признаки, функции, 

классификация, виды. 

Типы партийных си-

стем.  Поня-

тие, признаки, типо-

логия общественно-

политических движе-

ний. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.28-31; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать политиче-

ские партии как институт по-

литической системы. 

Классифицировать по раз-

ным основаниям виды партий, 

выявлять основание класси-

фикации видов партий. 

Описывать различные типы 

партийных систем (выделенные 

по разным основаниям). 

Различать политические партии 

и обще-ственно-политические 

движения. 

Характеризовать признаки и ти-

пологию общественно-полити-

ческих движений. 

Выполнять несложные практи-

ческие за-дания по анализу дея-

тельности политиче-ских пар-

тий и общественно-политиче-

ских движений. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию о политических партиях из 

источни- 

ков разного типа. 

1,2 

Политическая элита и 

политическое лидер-

ство 

Уроки 19-20. Поли-

тическая элита и по-

литическое лидер-

ство. Политическая 

элита и политическое 

лидерство. Типоло-

гия лидерства. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.32-33; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятий 

"политическая элита", "поли-

тический лидер". 

Характеризовать роль поли-

тической элиты в политиче-

ской жизни современного об-

щества. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мне-
ние по вопросу смены элит. 

Классифицировать по раз-

ным основаниям типы лидер-

ства. 

Показывать, в том числе на 

конкретных примерах, роль 

политического лидера в обще-

ственной жизни. 

Выполнять несложные прак-

тические задания по анализу 

1,2 



деятельности политических ли-

деров и элит. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о политических лидерах 

и элитах из источников разного 

типа. 

Избирательная си-

стема 

Уроки 21-22. Избира-

тельная система. Из-

бирательная система. 

Типы избирательных  

систем: мажоритар-

ная, пропорциональ-

ная, смешанная Изби-

рательная кампа-ния. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.34-37; Тет-радь-

тренажёр; Тет-радь- 

экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятия 

"избирательная система". 

Характеризовать различные 

типы избирательных систем. 

Оценивать эффективность 

разных типов избирательных 

систем в нашей стране. 

Выполнять несложные прак-

тиче ские задания, связанные с 

избирательными системами. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию об избиратель-ных систе-

мах из источников разного 

типа. 

1,2,5 

Политический про-

цесс 

Уроки 23-24. Поли-

тический процесс. 

Политический про-

цесс. Особенности 

политического про-

цесса в России. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.38-39; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать политиче-

ский процесс. 

Выявлять и оценивать спе-

цифику политического про-

цесса в нашей стране. 

Классифицировать по раз-

ным основаниям примеры по-

литических процессов. 

Выполнять несложные прак-
тические задания по полити-

ческих процессов. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о социальных процессах 

из источников разного типа. 

1,2 

Политика Уроки 25-26. Поли-

тика. Обобщение и 

систематизация зна-

ний по теме V. Выяв-

ление уровня сфор-

мированности основ-

ных видов учебной 

деятельности. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с. 40; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мне-

ние по проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Выполнять познавательные 

задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения от-

дельных аспектов темы на ос-

нове рубрики 

«Из истории науки». 

1,2 

Мир профессий Урок 27. Мир про-

фессий. 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Понимать необходимость осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, осознавать связь вы-

1,2,3 



Ресурсы урока: мате-

риалы рубрики «Мир 

профессий» 

учебник, с. 8, 11, 15, 

16, 21, 27, 

28, 33, 35, 38. 

бора профессии и возможно-

стей реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие со-

временных профессий, осозна-

вать качества, необходимые 

для успешной профессиональ-

ной деятельности. 

Относиться к профессиональ-

ной деятель-ности как возмож-

ности решения личных, обще-

ственных, государственных, об-

щена-циональных проблем. 

Оценивать свои возможности 

трудо-устройства в условиях 

рынка труда. 

Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

Система права Уроки 28-30. Си-

стема права. Право 

в системе социаль-

ных норм. Система 

российского права: 

элементы системы 

права; частное и пуб-

личное право; мате-

риальное  и процес-

суальное право. Ис-

точники права. Зако-

нотворческий про-

цесс в Российской

 Федера-

ции. Гражданство 

Российской  Феде-

рации. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.42-45; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Называть отличия права от 

других социальных норм. 

Раскрывать системный ха-

рактер права. 

Объяснять различия матери-

ального и процессуального, 

публичного и частного права. 

Классифицировать отрасли 

права. Раскрывать смысл 

понятия "источники (формы) 

права". 

Иллюстрировать приме-

рами различные источники 

права. 

Описывать этапы законо-

творческого процесса в РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с гражданством РФ. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о системе права из ис-

точников разного типа. 

1,2 

Гражданин РФ. Кон-

ституционные права и 

свободы 

Уроки 31-

32. 

Гражданин  РФ. 

Конституционные 

права и свободы 
Конституционные 

права гражданина 

РФ. Экологическое 

право. Право  на 

благоприятную окру-

жающую среду и 

способы его защиты. 

Экологические пра-

вонарушения. 

Учебник, с.46-49; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Называть и характеризовать 

конституционные права и сво-

боды гражданина РФ. 

Раскрывать сущность права 

граждан на благоприятную 

окружающую среду, называть 

и иллюстрировать примерами 

способы его защиты. 

Осознавать вред экологиче-

ских правонарушений. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с 

1,2 



Экзаменатор. 

  конституционными правами и 

свободами граждан РФ. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о конституционных пра-

вах и свободах граждан РФ из 

источников разного типа. 

 

Гражданин РФ. Кон-

ституционные обязан-

ности 

Уроки 33-

35. 

Гражданин    РФ. 

Конституционные 

обязанности. Кон-

ституционные права 

и обязанности граж-

данина РФ. Воинская 

обязанность. Воен-

ная служба по  кон-

тракту. Альтернатив-

ная гражданская 

служба. Права и обя-

занности налогопла-

тельщиков. Юриди-

ческая ответствен-

ность за налоговые 

 правонару-

шения.  Законо-

дательство  в сфере 

антикоррупционной 

политики государ-

ства. Учебник, с.50-

53; Тетрадь-трена-

жёр; Тетрадь- 

экзаменатор. 

Называть и характеризовать 

конституционные обязанности 

гражданина РФ, иллюстриро-

вать примерами их исполне-

ние гражданами. 

Описывать механизм прохож-

дения гражданами РФ военной 

службы. 

Называть категории граждан, 

имеющие право на АГС. 

Характеризовать права и обя-

занности налогоплательщика. 

Объяснять, как в РФ осу-

ществляется юридическая от-

ветственность за налоговые 

правонарушения. 

Осознавать необходимость 

исполнения гражданами своих 

конституционных обязанно-

стей. 

Характеризовать законодатель-

ство РФ в сфере антикоррупци-

онной политики государства. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с обязанностями граж-

дан РФ, антикоррупционной 

политикой государства. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию об антикоррупционной 

политике государства из источ-

ников разного типа. 

1,2 

Гражданское право Уроки 36-

37. 

Гражданское право. 

 Гражданское 

право. Гражданские 

  право-

отношения. Субъекты

 гражданского 

права. Организа-ци-

онно-правовые формы 

предприятий. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.54-57; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Называть объект регулирова-

ния и особенности граждан-

ского права, приводить при-

меры ситуаций, регулируе-

мых гражданским правом. 

Характеризовать субъектов 

гражданских правоотношений. 

Описывать организационно 

правовые формы предприя-

тий. 

Анализировать несложные 

ситуации в сфере регулирова-

ния гражданского права. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию о гражданском праве из ис-

точников разного типа. 

1,2 



Имущественные и не-

имущественные права 

и способы их защиты 

Уроки 38-

40. 

Имущественные и 

неимущественные 

права и способы их 

защиты. Имуще-

ственные права. 

Право собственно-

сти. Основания при-

обретения права соб-

ственности. Право на 

результаты интеллек-

туальной деятельно-

сти. Наследование. 

Неимущественные 

права: честь, досто-

инство, имя. Способы 

защиты имуществен-

ных и неимуществен-

ных прав. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.58-61; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Называть, характеризовать 

и иллюстрировать приме-

рами имущественные права. 

Характеризовать правомо-

чия собственника. 

Называть и иллюстрировать 

примерами основания приоб-

ретения права собственности. 

Раскрывать право на резуль-

таты интеллектуальной дея-

тельности. 

Объяснять юридический ме-

ханизм наследования. 

Называть, характеризовать 

и иллюстрировать приме-

рами имущественные права. 

Классифициро-

вать

 

примеры имущественных и 

неимущественных прав. 

Осознавать ценность граж-

данских (имущественных и 

неимущественных) прав субъ-

екта гражданских правоотно-

шений. 

Описывать действующие в 

РФ способы защиты имуще-

ственных и неимущественных 

прав. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с имущественными и 

неимущественными правами. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию об 

имущественных и неимуще-

ственных правах из источников 

разного типа. 

2,3 

Семейное право Уроки   41-42.  Се-

мейное право. Семей-

ное право. Порядок и 

условия 

заключения  и растор-

жения брака. 

Правовое регулирова-

ние отношений супру-

гов. Права и обязанно-

сти родителей и де-

тей. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.62-65; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь экзаменатор. 

Характеризовать порядок за-

ключения брака в РФ, назы-

вать условия, препятствующие 

заключению брака. 

Описывать элементы

 правового статуса су-

пругов, в том числе режимы 

имущества супругов. 

Характеризовать права и обя-

занности ро-дителей и детей. 

На основе личного социального 

опыта иллюстрировать приме-

рами реализацию прав и обязан-

ностей родителей и детей. 

Характеризовать порядок рас-

торжения брака в РФ. 

2,6, 



Анализировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с семейным правом. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по вопросам се-мейного 

права из источников разного 

типа. 

Занятость и трудо-

устройство. 

Уроки 43-44. Заня-

тость и трудо-

устройство. Заня-

тость и трудоустрой-

ство. Порядок приема 

на работу, заключе-

ния и расторжения 

трудового договора. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.66-69; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Понимать личную и обще-

ственную значимость занято-

сти трудоспособных граждан. 

Характеризовать порядок 

приема на работу, называть 

документы, которые работник 

обязан представить работода-

телю для заключения трудо-

вого договора. 

Называть и иллюстрировать 

примерами юридические тре-

бования к форме трудового до-

говора в РФ. Характеризовать 

права и обязанности работника 

и работодателя. 

Характеризовать действую-

щий в РФ порядок расторжения 

трудового договора. 

Анализировать несложные 

практические ситуации в 

сфере трудового права. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по вопросам трудового 

права из источников разного 

типа. 

3,6, 

Правовые основы со-

циальной защиты и 

социального обеспе-

чения в РФ 

Уроки           45-46. 

Правовые основы 

социальной защиты   

и   социального обес-

печения  в  РФ. Пра-

вовые  основы социаль-

ной защиты и социаль-

ного обеспечения. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.70-73; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Осознавать значимость си-

стемы социальной защиты и 

социального обеспечения для 

граждан страны. 

Характеризовать систему со-

циального обеспечения в РФ. 

Называть и иллюстрировать 

при мерами виды социального 

обеспечения. 

Описывать пенсионное обеспе-

чение в РФ (называть возраст 

выхода на пенсию, виды пенсий 

и порядок получения каждого 

из них). 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с социальной защи-той и 

социальным обеспечением 

граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по вопросам со-циальной 

защиты и социального обес-

пече-ния граждан РФ 

1,2,6 



из источников разного типа. 

Конституционное и 

гражданское судопро-

изводство в РФ 

Уроки 47-48. Кон-

ституционное  и 

гражданское  су-

допроизводство в 

РФ. Граждан-

ские споры, порядок 

их рассмотрения. Ос-

новные правила и 

принципы граждан-

ского процесса. Кон-

ституционное судо-

производство. Ре-

сурсы 

 урока: Учеб-

ник, с.74-77; Тет-

радь-тренажёр; Тет-

радь- 

экзаменатор. 

Характеризовать цели, опи-

сывать особенности и порядок 

конституционного судопроиз-

водства. 

Характеризовать цели, опи-

сывать особенности и порядок 

гражданского процесса в РФ. 

Называть основные виды 

гражданских споров, иллю-

стрировать их примерами. 

Называть стороны граждан-

ского судопроизводства и ха-

рактеризовать их процессу-

альные обязанности. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с гражданским и кон-

ституционным судопроизвод-

ством в РФ. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о гражданском и консти-

туционном судопроизводстве в 

РФ из источников разного типа. 

1,5, 

Административное и 

уголовное судопроиз-

водство в РФ 

Уроки   49-50.  Адми-

нистративное и уго-

ловное судопроизвод-

ство в РФ. Особенно-

сти административной 

юрисдикции.  Особен-

ности уголовного про-

цесса. Стадии уго-

ловного процесса. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.78-81; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать особенности 

административной юрисдикции 

в РФ. Называть и иллюстри-

ровать примерами особен-

ности уголовного процесса в 

РФ. 

Раскрывать принципы уголов-

ного процесса. 

Называть стороны уголовного 

про цесса и характеризовать их 

процессуаль-ные обязанности. 

Описывать стадии уголовного 

процесса. 

Понимать сущность и осозна-

вать цен-ность презумпции не-

виновности. Анали-зировать не-

сложные практические

 ситуации, 

 связанные с адми-

нистративным и уголов-

ным судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по вопросам ад-министра-

тивного и уголовного судо-

произ-водства из источ- 

ников разного типа. 

2, 

Международное право Уроки 51-

52. 

Международное 

право. Понятие и 

Характеризовать предмет 

международного права. 

1,2 



предмет международ-

ного    права. 

Международная за-

щита прав человекав

  условиях 

мирного и военного 

времени.  Правовая 

база противодей-

ствия терроризму  в 

Российской Федера-

ции. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с.82-85; Тетрадь-

тренажёр; Тетрадь- 

экзаменатор. 

Описывать механизм между-

народной защиты прав чело-

века в условиях мирного и во-

енного времени. 

Характеризовать

 пра

вовую

 баз

у противодействия терроризму 

в РФ. Осознавать необходи-

мость и значимость деятельно-

сти по противодействию тер-

роризму в РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с международным гу-

манитарным правом и право-

выми основами противодей-

ствия терроризму. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию по вопросам междуна-

родного гуманитарного права и 

правовых механизмов противо-

действия терроризму из источ-

ников разного типа. 

Правовое регулирова-

ние общественных от-

ношений 

Уроки 53-54. Право-

вое регулирование 

общественных отно-

шений. Обобщение и 

систематизация    зна-

ний   по 

теме VI. Выявление   

уровня сформирован-

ности основных 

видов учебной дея-

тельности. 

Ресурсы урока: Учеб-

ник, с. 86; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мне-

ние по проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Выполнять познавательные 

задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты 

выполнения социальных иссле-

дований рубрики «Мои иссле-

дования общества» и других 

проектных работ, 

углубленного изучения отдель-

ных аспектов темы на основе 

рубрики 

«Из истории науки». 

1,2 

Мир профессий Урок 55. Мир про-

фессий. 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Ресурсы урока: мате-

риалы рубрики "Мир 

профессий" Учебник, 

с. 42,  47,  51,  54, 61, 

62,  67,  71,  77, 81, 

83. 

Понимать необходимость осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, осознавать связь вы-

бора профессии и возможно-

стей реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие со-

временных профессий, осозна-

вать качества, необходимые 

для успешной профессиональ-

ной деятельности. 

Относиться к профессиональ-

ной деятельности как возмож-

ности решения личных, обще-

ственных, государственных, 

общенациональных проблем. 

1,2,3 



Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда. 

Тема VII. Общество как динамичная система (10 ч) 

Общественное разви-

тие 

Уроки 56-57. Обще-

ственное развитие. 

Эволюция и револю-

ция как формы соци-

ального изменения. 

Основные направле-

ния общественного 

развития: обществен-

ный прогресс, обще-

ственный регресс. 

Формы социального 

прогресса: реформа, 

революция. 

Ресурсы урока: 

Учебник, с.88-

89; Тетрадь-тренажёр; 

Тет-радь- 

Экзаменатор. 

Раскрывать смысл понятий 

"эволюция", "революция" как 

форм социальных измене-ний. 

Характеризовать основные 

направления общественного 

развития и иллюстрировать их 

примерами. 

Характеризовать формы соци-

ального про-гресса. 

Осознавать противоречивый ха-

рактер со-циального прогресса. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные проявлениями обще-ствен-

ного прогресса. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию по проблемам обществен-

ного развития из источников 

разного типа. 

1,2 

Многовариантность 

общественного разви-

тия 

Уроки 58-

59. 

Многовариантность 

общественного

 разви-
тия. Многовариант-
ность общественного 
развития. 

Ресурсы 

 урока

: Учебник, с.90-

93; Тетрадь-трена-

жёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Характеризовать различные 

типы обществ. 

Иллюстрировать примерами 

признаки обществ разного 

типа. 

Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа 

при характеристике обществ 

разных типов. 

Осознавать ценность разнооб-

разия моделей развития обще-

ства. 

Классифицировать признаки 

обществ разного типа. 

Рассуждать по вопросам моде-

лей общественного развития. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с функционированием 

обществ разного типа. 

Находить, извлекать и анали-

зировать социальную инфор-

мацию о вариантах / моделях 

общественного развития из ис-

точников разного типа. 

1,2 

Глобализация и вы-

зовы XXI века 

Уроки 60-62. Глоба-

лизация и вызовы

  XXI    

 века. Про-

цессы   гло-

бализации.  Ос-

новные направле-

ния глобализации. 

Характеризовать процессы 

глобализации, приводить со-

циальные факты, отражаю-

щие процессы глобализации 

разных аспектов обществен-

ной жизни. 

Называть основные направ-

ления глобализации. 

1,2,3,4,5,6, 

7, 



Последствия   гло-

бализации.   Об-

щество и человек пе-

ред лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Ресурсы   

 урока: 

Учебник, с.94-97; 

Тетрадь-тренажёр; 

Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Осознавать противоречивый 

характер последствий глоба-

лизации. 

Иллюстрировать приме-

рами противоречия глобали-

зации. 

Характеризовать глобальные 

проблемы современного обще-

ства и подтверждать приме-

рами их остроту и актуаль-

ность. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мне-

ние о 

возможных путях смягчения 

остроты глобальных проблем. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с процессами глоба-лиза-

ции и глобальными проблемами 

со-временного общества. 

Находить, извлекать и анализи-

ровать социальную информа-

цию о процессах гло-бализации 

и глобальных проблемах совре-

менного общества из источни-

ков разного типа. 

Общество как дина-

мичная система 

Уроки 63-64. Обще-

ство как динамич-

ная система. Обоб-

щение и систематиза-

ция знаний по теме 

VII. Выявление 

уровня сформирован-

ности основных ви-

дов учебной деятель-

ности. 

Ресурсы урока: 

Учебник,

 с.

98; Тетрадь-трена-

жёр; Тетрадь- 

Экзаменатор. 

Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мне-

ние по проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Выполнять познавательные 

задания различного характера 

и формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и 

других проектных работ, 

- углубленного изучения от-

дельных аспектов темы на ос-

нове рубрики 

«Из истории науки». 

2, 

Мир профессий Урок 65. Мир про-

фессий. 

Обобщение и систе-

матизация знаний. 

Ресурсы урока: мате-

риалы рубрики "Мир 

профессий" Учебник, 

с. 89, 90, 95. 

Понимать необходимость осо-

знанного выбора будущей про-

фессии, осознавать связь вы-

бора профессии и возможно-

стей реализации собственных 

жизненных планов. 

Описывать разнообразие со-

временных профессий, осозна-

вать качества, необходимые 

для успешной профессиональ-

ной деятельности. 

Относиться к профессиональ-

ной деятельности как возмож-

1,2,3 



ности решения личных, обще-

ственных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Оценивать свои возможно-

сти трудоустройства в усло-

виях рынка тру- 

да. 

 Уроки 66-68. Итого-

вое повторение. 

Обобщение и си-

стема-тизация знаний 

по курсу общество-

знания 11 класса. Вы-

явление уровня сфор-

мирован-ности основ-

ных видов учебной 

деятельности. 

Ресурсы урока: 

Тетрадь экзаме-натор. 

Рассуждать,  высказывать  и 

аргументировать  свое  мне-

ние  по про блемным вопросам

 общественной жизни. 

Выполнять познавательные за-

дания раз-личного характера и 

формы. 

Презентовать результаты 

- выполнения социальных 

исследований рубрики «Мои 

исследования общества» и дру-

гих проектных работ, 

- углубленного изучения 

отдельных ас-пектов темы на 

основе рубрики 

«Из истории науки». 

Обсуждать и оцени-

вать 

результаты. 
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