
 

  



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего  общего образования по обществознанию (базовый уровень), примерной 

программы по обществознанию среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 

Использована авторская программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию для базового изучения предмета под руководством  JL Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.И.Матвеева, Программы воспитания МБОУ «Ярская СОШ 

№1» (приказ № 132 от 26.05.2021 г). 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

   1 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений/базовый уровень.–М.: Просвещение, 2016.; 

   2 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений/базовый уровень.–М.: Просвещение, 2016.; 

Программа предусматривает формировать и развивать компетенции обучающихся  в области 

использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети интернет. 

Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 



Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.) 

 

Планируемые результаты  обучения и освоения содержания курса обществознание 10-

11  класса. 

Личностные результаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь- 

ной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, 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, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, 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, 

информационным 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. 

Трудового воспитания: 

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

образовательной 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 протяжении 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. 

Экологического воспитания: 

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 глобального 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. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкре-

тизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 



умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; <…> 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану <…> небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта  изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

<…>; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, <…> исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации <…>; оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного <…> ис- 

следования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо- 

действия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, ≪мозговые 

штурмы≫ и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 



Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся 

сможет: 



подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя приэтом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 



определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче и 

нструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

-Выделять черты социальной сущности человека; 

-определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

-различать виды искусства; 

-соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

-выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

-раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

-различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

-выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

-анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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



-выявлять особенности научного познания; 

-различать абсолютную и относительную истины; 

-иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

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

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

-выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

-Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

-приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

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

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

-Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

-конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

-оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

-различать формы бизнеса; 

-извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

-различать экономические и бухгалтерские издержки; 

-приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

-различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

-различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

-определять причины безработицы, различать ее виды; 

-высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

-анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

-приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

-высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

-различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

-различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 



Социальные отношения 

-Выделять критерии социальной стратификации; 

-анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

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

примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

-выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

-различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

-определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

-различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

-характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

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

формирование института современной семьи;  

-характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

-высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

-формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,  

-объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

-Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

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

-раскрывать роль и функции политической системы; 

-характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

-различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

-обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

-характеризовать демократическую избирательную систему; 



-различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

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

-конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

-раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

-оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

-иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

-выделять основные элементы системы права; 

-выстраивать иерархию нормативных актов; 

-выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

-обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

-аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

-раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

-применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-различать организационно-правовые формы предприятий; 

-характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

-давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

-характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

-иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

-извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

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

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

-оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 



-характеризовать основные методы научного познания; 

-выявлять особенности социального познания; 

-различать типы мировоззрений; 

-объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

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

Общество как сложная динамическая система 

-Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

-систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

-Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

-обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

-раскрывать фазы экономического цикла; 

-высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

-извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

-Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

-толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

-выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  



-выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

-Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

-выделять основные этапы избирательной кампании; 

-в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

-отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

-самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

-характеризовать особенности политического процесса в России; 

-анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

-Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

-перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

-ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

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

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

последствия принимаемых решений; 

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

-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 10 класс 

Тема 1. Общество как сложная динамическая система.  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция .Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

Тема 2. Человек. Человек в системе общественных отношений. Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная 

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

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

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

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

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

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

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

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных 

норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 



рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Обществознание (включая экономику и право)  11 класс 

Тема   I Экономическая жизнь общества: Экономика, экономическая наука. Уровни 

экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

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

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма 

в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

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

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Тема  II. Социальная сфера. Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

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

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность. Политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система, ее 

структура и функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 



лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Обществознание 10 класс 

№ 

п/п 

Раздел/темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Элетронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

(электронные 

учебно-

методические 

материалы) 

1 Тема 1 Человек 

в  

обществе 

10 ч Осваивать и применять знания о типах 

общества: распознавать в тексте 

описания разных типов обществ. 

Характеризовать информационное 

общество: отбирать 

значимые признаки для его 

характеристики. Приводить примеры 

глобальных проблем: отбирать факты 

в источниках (учебный текст, Интернет).  

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции Осваивать и 

применять знания о глобальных 

проблемах: находить и извлекать 

сведения о причинах и последствиях 

глобальных проблем. ПР1, Основы 

функциональной 

грамотности: глобальные компетенции 

Решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в 

решение экологической проблемы: 

подбирать ситуации, требующие 

решения локальных вопросов, 

формулировать задания и выполнять их 

в парах или командах. 

Овладевать смысловым чтением: 

отбирать информацию о возможностях 

решения глобальных проблем усилиями 

международного сообщества и 

международных организаций (ООН и 

Международное движение Красного 

Креста и Красного Полумесяца и др.).  

Основы функциональной грамотности: 

читательская грамотность Быть 

мотивированным на целенаправленную 

социально значимую деятельность 

(участие в экологических акциях)) 

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении глобальных проблем; 

делать выводы о важности бережного 

отношения человека к природе. 

РЭШ 

2 Тема 2. 

Общество как 

23 ч Осваивать и применять знания о 

процессах и явлениях в духовной жизни: 

РЭШ 



мир культуры различать в предлагаемых ситуациях 

формы культуры, выявлять их описания 

в тексте, состав- 

лять опорные схемы и планы. 

Классифицировать по разным признакам 

формы и виды культуры: сопоставлять 

определённые примеры с указанными 

формами (видами) культуры, составлять 

собственные модельные примеры 

различных видов культуры. Сравнивать 

формы культуры: различать признаки 

разных форм культуры в предлагаемых 

ситуациях и примерах. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязь 

развития духовной культуры и 

формирования личности: описывать 

взаи- 

мовлияние различных форм культуры, 

современной молодёжной культуры и 

личностного развития личности. 

Овладевать смысловым чтением текстов 

по проблемам развития современной 

культуры: составлять план, 

преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст. Основы 

функциональной грамотно- 

сти: читательская грамотность 

Приобретать опыт осуществления 

совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, 

национальных и религиозных 

ценностей: выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи в 

процессе совместной работы., Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции Содействовать 

формированию внутренней позиции 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом.  

Способствовать осознанию ценности 

самостоятельности и инициативы. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи в процессе 

работы с кейсами (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). Осваивать и 

применять знания о науке и 

образовании, о системе образования в 

Российской Федерации: отбирать с 



заданных позиций приведённые в тексте 

описания. Сравнивать естественные и 

социально-гуманитарные науки: 

находить их сходства и различия в 

предлагаемых примерах. 

Решать познавательные и практические 

задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры: 

анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения относительно 

осуществления конкретных действий в 

области науки, образования, 

самообразования. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции Осуществлять 

поиск информации об ответственности 

со- 

временных учёных в разных источниках: 

сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах 

(описательную, графическую, 

аудиовизуальную). Приводить примеры 

политики Российского государства в 

сфере культуры и образования: отбирать 

соответствующие ситуации из учебных 

текстов и СМИ. Использовать 

полученные знания для объяснения роли 

непрерывного образования: выполнять 

индивидуальные и групповые проекты.  

Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности (получению образования). 

Выявлять причинно-следственные связи, 

доказывая значение образования в 

условиях усложнения технологий в 

современном обществе. 

Самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы 

по результатам проведённого мини-

исследования (работа со статистикой), 

владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и 

обобщений. Осваивать и применять 

знания о религии, мировых религиях: 

различать в предлагаемых ситуациях 

мировые религии, особенности религии 

как социального института. Сравнивать 

мировые и национальные религии: 

составлять сравнительную таблицу. 

Осуществлять поиск информации о 

религиозных объединениях в 

Российской Федерации в разных 

источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную 



в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Оценивать собственные поступки, 

поведение людей в духовной сфере 

жизни общества: выражать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии.  

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции 

Овладевать навыками работы с 

информацией: воспринимать и создавать 

информационные тексты в различных 

форматах, в том числе цифровых. 

Осваивать и применять знания об 

искусстве и его видах: различать в 

предлагаемых ситуациях объекты, 

относящиеся к разным видам искусства.  

Характеризовать искусство: отбирать в 

тексте значимые признаки для его 

характеристики. Сравнивать виды 

искусств: составлять сравнительные та- 

блицы. Осуществлять поиск 

информации о роли искусства в жизни 

человека и общества в разных 

источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную 

в разных формах (описательную, 

графическую, аудио-визуальную) 

3 Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

31ч Осваивать и применять знания об 

основах конституционного строя 

Российской Федерации; основных 

направлениях внутренней политики 

Российской Федерации, приоритетах 

социальной политики: находить 

информацию в учебном тексте, 

дополнять учебный текст известными 

фактами. Характеризовать Россию как 

демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой 

правления, как социальное государство, 

как светское государство: приводить 

описания на основе Конституции 

Российской Федерации.  Осваивать и 

применять знания об организации 

государственной власти в Российской 

Федерации, основных направлениях 

внутренней политики Российской 

Федерации, включая основы политики 

Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, в 

обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма: извлекать и 

использовать информацию из 

фрагментов Конституции Российской 
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Федерации, нормативных актов и 

учебных текстов. Характеризовать 

статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности 

формирования и функции 

Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации: переводить текстовую 

информацию в схематическую: 

составлять таблицу на основе учебного 

текста или фрагментов Конституции 

Российской Федерации. Приводить 

примеры и моделировать ситуации в 

политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением 

правомочий высших органов 

государственной власти Российской 

Федерации: привлекать информацию 

СМИ и учебные материалы по указанию 

учителя. Классифицировать полномочия 

высших органов государственной власти 

Российской Федерации: переводить 

текстовую информацию в схему 

(таблицу). Использовать полученные 

знания для объяснения необходимости 

противодействия коррупции: принимать 

участие в обсуждении проблемы, 

приводить аргументы, доказывающие 

необходимость этого противодействия.  

Функциональная грамотность 

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики: 

преобразовывать текстовую 

информацию о системе высших органов 

государственной власти Российской 

Федерации и системе судов Российской 

Федерации в форму схемы, 

схематическую информацию о системе 

высших органов государственной власти 

Российской Федерации в форму 

таблицы.  Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность 

Использовать полученные знания о 

государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности, в 

повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая 

проектную деятельность) в соответствии 

с темой 

и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом: выполнять 



проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты. Формировать 

внутреннюю позицию личности как 

особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом  

Базовые логические действия: выявлять 

и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений). Осваивать 

и применять знания о конституционном 

статусе гражданина Российской 

Федерации, об основах политики в 

сфере обеспечения безопасности 

личности, общества и государства: 

называть элементы конституционного 

статуса человека и гражданина 

Российской Федерации. 

Классифицировать виды прав и свобод: 

составлять таблицу под руководством 

учителя. Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи между правами 

человека и гражданина и обязанностями 

граждан: участвовать в обсуждении 

проблемы, делать выводы и 

иллюстрировать их социальными 

фактами.  Использовать полученные 

знания о конституционном статусе 

человека и гражданина Российской 

Федерации для осмысления социальной 

роли гражданина: формулировать 

суждения в устной или письменной 

форме. Овладевать смысловым чтением: 

используя фрагменты Конституции 

Российской Федерации о гражданстве 

Российской Федерации и 

конституционном статусе человека и 

гражданина, составлять план (схему). 

Осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и 

группах по указанию учителя, 

исследовательские проекты по 

проблемам конституционного статуса 

человека и гражданина, гарантий и 

способов защиты его прав и свобод.  

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции. 

Способствовать осознанию российской 



гражданской идентичности.  

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом.  Выявлять причинно-

следственные связи при изучении 

явлений и процессов. Выбирать, 

анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления. 

4 Человек в 21 

веке. 

1 ч Способствовать осознанию российской 

гражданской идентичности.  

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом.  Выявлять причинно-

следственные связи при изучении 

явлений и процессов. Выбирать, 

анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления. 
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5 Итоговое 

повторение 

3 ч Использовать полученные знания для 

публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной 

культуры: выступать с сообщениями в 

соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом. 

Содействовать формированию 

готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению. 

Овладевать навыками работы с 

информацией: выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи 

 

Обществознание (включая экономику и право) 11 класс 

6 Тема   I 

Экономическая 

жизнь 

общества 

28 ч Осваивать и применять знания об 

основных проявлениях экономической 

жизни общества: извлекать и 

интерпретировать информацию из 

разных источников. 

Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных 

экономических системах: описывать 

различные способы хозяйствования и 

формулировать основания для 

сравнения. Определять и 

аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты 

общественной жизни, своё отношение к 

предпринимательству и развитию 

собственного бизнеса: формулировать 

суждения на основе информации, 
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предложенной учителем; выражать своё 

отношение к решениям людей в 

конкретных ситуациях. Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая грамотность 

Решать познавательные и практические 

задачи: анализировать реальные 

социальные ситуации для 

осуществления экономических действий 

на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; 

исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения 

эффективности производства. Основы 

функциональной грамотности: 

финансовая грамотность. Овладевать 

смысловым чтением: преобразовывать 

текстовую экономическую информацию 

в модели (таблица, схема).  

Приводить примеры организации 

эффективного производства на основе 

жизненных ситуаций: иллюстрировать 

действие факторов, влияющих на 

повышение производительности труда.  

Оценивать значение экономически 

рационального поведения основных 

участников обмена: анализировать 

сложившиеся практики и модели 

поведения., Основы функциональной 

грамотности: финансовая грамотность 

Использовать полученные знания для 

объяснения социально-экономической 

роли предпринимательства: описывать и 

раскрывать на примерах функции 

предпринимательства.  

Вносить коррективы в моделируемую 

экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. Осваивать и 

применять знания о рыночном хозяйстве 

как одном из способов организации 

экономической жизни: формулировать 

собственное мнение о роли рыночного 

механизма и необходимости развития 

конкуренции для регулирования 

экономики. 

Использовать полученные знания для 

объяснения взаимосвязей рынка и 

конкуренции: высказывать 

обоснованные суждения о влиянии 

конкуренции на функционирование 

рынка. 

Приводить примеры использования 

способов повышения эффективности 



производства: иллюстрировать на 

основе социальных фактов различные 

способы повышения его эффективности.  

Оценивать поведение людей с точки 

зрения их экономической 

рациональности: анализировать и 

оценивать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и 

модели поведения производителя. 

Приобретать опыт использования 

знаний для выбора профессий и оценки 

собственных перспектив в 

профессиональной сфере: устанавливать 

преимущества профессионализма и его 

взаимосвязь с жизненным успехом.  

Извлекать социальную информацию из 

адаптированных источников и СМИ о 

тенденциях развития современной 

рыночной экономики: выявлять 

соответствующие факты. 

Готовность к саморазвитию и 

личностному самоопределению.  

Искать и отбирать социальную 

информацию из различных источников в 

соответствии с познавательной 

задачей, систематизировать, 

интерпретировать и оценивать 

достоверность социальной информации, 

в том числе о тенденциях развития 

современной рыночной 

экономики. 

Осваивать и применять знания о роли 

государства в экономике, об основах 

государственной бюджетной и денежно-

кредитной политики Российской 

Федерации: описывать экономические 

цели и функции государства. 

Классифицировать (в том числе 

устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы 

государственного регулирования 

экономики: составлять классификаци 

онную таблицу. Устанавливать и 

объяснять связи политических 

потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве: описывать 

социальные ситуации и факты. 

Использовать знания для объяснения 

основных механизмов государственного 

регулирования экономики, в том 

числе государственной политики по 

развитию конкуренции: высказывать 

обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики 



государства и её влиянии на 

экономическую жизнь общества, о 

влиянии государственных решений на 

развитие конкуренции 

7 Тема  II. 

Социальная 

сфера 

15 ч Осваивать и применять знания о 

положении человека в обществе: читать 

и интерпретировать информацию, пред- 

ставленную в разных формах. 

Приводить примеры разного положения 

людей в обществе: моделировать 

ситуации, отражающие различное по- 

ложение в обществе различных людей. 

Классифицировать социальные 

общности и группы: составлять 

классификационную таблицу (схему).  

Сравнивать социальные общности и 

группы, положение в обществе 

различных людей: заполнять 

сравнительную таблицу, устанавливать 

основания для сравнения. Приводить 

примеры конфликтных ситуаций в малы 

группах: описывать возможные 

варианты поведения в конфликтных 

ситуациях, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

 

8 Тема  III. 

Политическая 

жизнь 

общества. 

21 ч Осваивать и применять знания о 

государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о 

демократии и демократических 

ценностях: отбирать с заданных позиций 

предъявленные описания. 

Характеризовать государство как 

социальный институт, роль государства 

в обществе на основе его функций, 

правовое государство, принципы и 

признаки демократии, демократические 

ценности: приводить описания на основе 

учебных текстов и межпредметных 

связей. 

Приводить примеры государств с 

различными формами правления, 

государственно-территориальным 

устройством и политическим режимом; 

реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней 

политики России: отбирать 

соответствующие факты, используя 

учебные тексты, межпредметные связи и 

информацию СМИ (по указанию 

учителя). 

Классифицировать современные 

государства по форме правления, 

государственно-территориальному 

устройству и политическому режиму: 
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составлять схему или таблицу, 

самостоятельно выделяя признаки 

классификации.  

Сравнивать политическую власть с 

другими видами власти в обществе; 

демократические и  недемократические 

политические 

 режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное 

устройство, монархию и республику: 

указывать общее и особенное. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи 

в отношениях между человеком, 

обществом и государством; связи 

политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве: 

исследовать ситуации, предложенные 

учителем. 

Использовать полученные знания о 

государстве для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского 

общества: формулировать суждения на 

основе социальных фактов. 

Овладевать смысловым чтением 

фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных 

правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных 

с деятельностью субъектов политики: 

преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или 

схему. Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность Искать и извлекать 

информацию о сущности политики, о 

государстве и его роли в обществе: 

выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при 

работе в Интернете. Анализировать и 

конкретизировать социальную 

информацию, содержащуюся в 

Конституции Российской Федерации, о 

России как правовом государстве, о 

принципах демократии: формулировать 

выводы о народовластии в России, 

подкрепляя их аргументами. 

Способствовать осознанию российской 

гражданской идентичности.  

Осваивать и применять знания о 

конституционном статусе гражданина, 

формах участия граждан в политике, 



выборах и референдуме, о политических 

партиях: отбирать 

с заданных позиций приведённые в 

учебном тексте описания. 

Приводить примеры политических 

партий и иных общественных 

объединений граждан, законного 

участия граждан в политике: отбирать 

социальные факты из различных 

источников (СМИ, учебные тексты) и 

определять организации и виды 

деятельности, которые обеспечивают 

законное участие гражданина в 

политической жизни государства. 

Классифицировать типы политических 

партий, типы общественно-

политических организаций: составлять 

таблицу, устанавливать основания для 

классификации. Сравнивать формы 

политического участия (политическую 

партию и общественно-политическое 

движение; выборы и референдум): 

выявлять общее и особенное. 

Использовать полученные знания для 

объяснения значения политической 

деятельности в обществе; для 

осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли 

избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического 

движения: формулировать суждения на 

основе конкретных жизненных 

ситуаций.  

Определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и 

правовых норм своё отношение к 

антиобщественному политическому 

поведению: выражать своё 

отношение к поступкам людей в 

конкретных ситуациях, проявлять 

неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в 

политике. Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 

выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического 

движения: анализировать позиции 

участников, определять конструктивные 

модели поведения.  Овладевать 

смысловым чтением фрагментов 

Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, 



учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных 

с деятельностью субъектов политики: 

преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о 

функциях политических партий, формах 

участия 

граждан в политике. Основы 

функциональной грамотности, 

читательская грамотность 

Искать и извлекать информацию о целях 

и функциях политических партий: 

проводить поиск и отбор информации из 

различных адаптированных источников, 

предложенных учителем. Оценивать 

политическую деятельность различных 

субъектов политики с точки зрения её 

соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискус- 

сии. Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. Выбирать, 

анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках 

9 Заключение. 

Взгляд в 

будущее 

2 ч Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. Выбирать, 

анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках 

 

10 Итоговое 

повторение 

2 ч Применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления. Формировать готовность 

обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному 

 



самоопределению. 

     

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов   отводимых на освоение каждой темы, 10 класс 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

по неделям 

Тема урока, 

практической или 

контрольной работы 

Тип урока Воспитательная деятельность на уроке 

Тема 1. Человек в обществе 

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

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

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

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

1 1 Водный урок Урок открытия нового 

знания 

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 

2 1 Что такое общество Урок открытия нового 

знания 

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 

3 2 Общество и природа. 

Диагностическая работа. 

Урок рефлексии 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 глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

4 2 Общество как сложная 

динамическая система 

Урок открытия нового 

знания 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой;  



5 3 Общество как сложная 

динамическая система 

Урок рефлексии ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

6 3 Динамика общественного 

развития 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

7 4 Динамика общественного 

развития 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

8 4 Социальная сущность 

человека 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

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 пространства. (в 

рамках семьи, образовательной 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 

протяжении 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 



9 5 Деятельность - способ 

существования людей 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

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 пространства. (в 

рамках семьи, образовательной 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 

протяжении 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 



10 5 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

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 пространства. (в 

рамках семьи, образовательной 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 

протяжении 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 

11 6 Особенности научного 

познания. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

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. 

12 6 Свобода и необходимость 

в деятельности человека 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

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; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 



13 7 Современное общество Урок 

общеметодологической 

направленности 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; 

14 7 Современное общество  представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; 

15 8 Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

Урок рефлексии неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

16 8 Противодействие 

международному 

терроризму. Проект 

Урок развивающего 

контроля 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

17 9 Обобщающий урок по 

теме: «Общество»  

Урок рефлексии корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 



Тема 2. Общество как мир культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы 

и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. Понятие культуры. Материальная и 

духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. 

18 9 Духовная культура 

общества 

Урок открытия нового 

знания 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционально- 

го воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства 

19 10 Духовная культура 

общества 

Урок рефлексии восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционально- 

го воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства 

20 10 Духовный мир личности Урок открытия нового 

знания 

понимание эмоционального воздействия искусства; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства 

21 11 Духовный мир личности Урок рефлексии понимание эмоционального воздействия искусства; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства 



22 11 Мораль Урок открытия нового 

знания 

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 пространства 

23 12 Мораль Урок открытия нового 

знания 

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 пространства 

24 12 Наука и образование Урок рефлексии овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

25 13 Наука и образование Урок открытия нового 

знания 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

26 13 Религия и религиозные 

организации 

Урок открытия нового 

знания 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 



27 14 Религия и религиозные 

организации 

Урок рефлексии понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

28 14 Искусство Урок рефлексии восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

29 15 Искусство Урок рефлексии восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; 

30 15 Массовая культура Урок 

общеметодологической 

направленности 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

31 16 Массовая культура Урок 

общеметодологической 

направленности 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; 

32 16 СМИ и массовая культура. 

Проект 

Урок развивающего 

контроля 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своё право на ошибку и такое же право другого; 



33 17 Повторение: Тема 2. 

Общество как мир 

культуры .К/Р №1 по 

теме «Общество как мир 

культуры.» 

Урок развивающего 

контроля 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений.  

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

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

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

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

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

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

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

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

34 18 Современные подходы к 

пониманию права 

Урок открытия нового 

знания 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

35 18 Взаимосвязь 

естественного и 

позитивного права 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 



36 19 Право в системе 

социальных норм 

Урок открытия нового 

знания 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

37 19 Норма права. Урок 

общеметодологической 

направленности 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития 

38 20 Источники права Урок-рефлексии умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития 

39 20 Законотворческий процес 

в Российской Федерации 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

40 21 Правоотношения и 

правонарушения 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

41 21 Система судебной защиты 

прав человека 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

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 пространства. 



42 22 Предпосылки правомерно 

поведения 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

43 22 Правовая культура Урок открытия нового 

знания 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

44  Гражданин Российской 

Федерации 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

45 23 Права и обязанности 

гражданина Р.Ф, 

Урок рефлексии представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

46 23 Гражданское право Урок 

общеметодологической 

направленности 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

47 24 Защита гражданских прав. Урок рефлексии готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; 

48 24 Семейное право Урок 

общеметодологической 

направленности 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах 



49 25 Права и обязанности 

супругов 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах 

50 25 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной 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 

51 26 Занятость населения и 

социальная защита 

Урок развивающего 

контроля 

установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, 

края) технологической и социальной направленности 

52 26 Экологическое право Урок развивающего 

контроля 

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 глобального 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 



53 27 Способы защиты 

экологических прав. 

Урок открытия нового 

знания 

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 глобального 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 

54-55 27-28 Процессуальные отрасли 

права (Гражданский, 

Арбитражный , 

Уголовный ) 

Урок рефлексии готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; 

  56-57 28-29 Процессуальные отрасли 

права(Уголовный процесс, 

администр. юрисдикция) 

Урок открытия нового 

знания 

58 29 Конституционное 

судопроизводство 

Урок рефлексии готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; 

  

59 30 Принципы 

конституционного 

судопроизводства 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

60 30 Международная защита 

прав человека 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

61 31 Международные 

преступления и 

правонарушения. 

Урок открытия нового 

знания 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 



62 31 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

Урок рефлексии осознание ценности жизни; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации 

 

63 32 Роль СМИ и гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму 

Урок открытия нового 

знания 

осознание ценности жизни; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации 

 

64 32 Повторение: Контрольная 

работа №2  по теме . 

Правовое регулирование 

общественных 

отношений. 

Урок рефлексии освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

65 33 Человек в 21 веке. Проект Урок рефлексии освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

66 33 Итоговое повторение по 

курсу 

Урок рефлексии способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 



67 34 Итоговое повторение по 

курсу 

Урок рефлексии способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

68 34 Итоговое повторение по 

курсу 

Урок рефлексии способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

Итого 68 часов   

Обществознание 11 класс 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

по неделям 

Тема урока, 

практической или 

контрольной работы 

Тип урока  



Тема   I Экономическая жизнь общества. 

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

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно- кредитная (монетарная) 

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

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

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

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России 

1 1 Роль экономики в жизни 

общества 

Урок открытия нового 

знания 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; 

2 1 Роль экономики в жизни 

общества.  

Урок открытия нового 

знания 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; 

3 2 Экономика: наука и 

хозяйство . 

Диагностическая работа 

Урок рефлексии умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества 

4 2 Экономика: наука и 

хозяйство 

Урок открытия нового 

знания 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества 



5 3 Экономический рост и 

развитие 

Урок рефлексии умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества 

6 3 Экономический рост и 

развитие 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества 

7 4 Рыночные отношения в 

экономике. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллектив- 

ного благополучия. 

8 4 Рыночные отношения в 

экономике. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллектив- 

ного благополучия. 

9 5  Фирма в экономике Урок рефлексии установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 



10 5 Фирма в экономике Урок развивающего 

контроля 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

11 6 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Урок рефлексии установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

12 6 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Урок открытия нового 

знания 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 



13 7  Практическая работа 

«Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности» 

Урок рефлексии установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

14 7 Практическая работа 

«Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности»Проект 

Урок открытия нового 

знания 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

15 8  Слагаемые успеха в 

бизнесе.  

Урок рефлексии установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 



16 8 Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

Урок открытия нового 

знания 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

17 9  Экономика и государство  Урок рефлексии установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

18 9 Экономика и государство Урок 

общеметодологической 

направленности 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 



19 10 Финансы в экономике Урок рефлексии установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

20 10 Финансы в экономике Урок 

общеметодологической 

направленности 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

21 11  Занятость и безработица  Урок рефлексии установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 



22 11 Занятость и безработица Урок открытия нового 

знания 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

23 12  Мировая экономика  Урок развивающего 

контроля 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

24 12 Мировая экономика Урок 

общеметодологической 

направленности 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 



25 13 Человек в системе 

экономических 

отношений 

Урок рефлексии установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

25 13 Человек в системе 

экономических 

отношений 

Урок открытия нового 

знания 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

26 14 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Экономическая 

жизнь общества» Тест №1 

по теме «Экономическая 

жизнь общества» 

Урок развивающего 

контроля 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 



27 14 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Экономическая 

жизнь общества» 

Урок развивающего 

контроля 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. освоение обучающимися 

социального опыта, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики 

Тема  II. Социальная сфера. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные 

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

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

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

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

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

объединения и организации в Российской Федерации. 

28 15 Социальная структура 

общества 

Урок открытия нового 

знания 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

29 15 Социальная структура 

общества 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

30 16 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

Урок открытия нового 

знания 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

31 16 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

32 17 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Урок-рефлексии неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 



33 17 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

34 18 Семья и быт Урок 

общеметодологической 

направленности 

активное участие в жизни семьи; установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) 

35 18 Семья и быт Урок 

общеметодологической 

направленности 

активное участие в жизни семьи; установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) 

36 19 Гендер – социальный пол. Урок 

общеметодологической 

направленности 

активное участие в жизни семьи; установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) 

37 19 Молодежь в современном 

обществе 

Урок открытия нового 

знания 

активное участие в жизни семьи; установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) 

38 20 Молодежь в современном 

обществе. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

активное участие в жизни семьи; установка на активное участие в 

решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) 

39 20 Демографическая 

ситуация в современной 

России. 

Урок рефлексии навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

40 21 Практическая работа 

«Демографическая 

ситуация в современной 

России» 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 



41 21 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Социальная сфера» 

Тест №2 по теме 

«Социальная сфера.» 

 Урок рефлексии способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

42 22 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Социальная сфера» 

Урок развивающего 

контроля 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

Тема III. Политическая жизнь общества.  

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

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

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

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их 

признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

43 22 Политика и власть Урок 

общеметодологической 

направленности 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, 

44 23 Политика и власть Урок развивающего 

контроля 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, 

45 23 Политическая система Урок развивающего 

контроля 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, 

46 24 Политическая система Урок открытия нового 

знания 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, 



47 24 Гражданское общество и 

правовое государство 

Урок рефлексии понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней) 

48 25 Гражданское общество и 

правовое государство 

Урок открытия нового 

знания 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней) 

49 25 Демократические выборы.  Урок развивающего 

контроля 

уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

50 26 Демократические выборы. Урок 

общеметодологической 

направленности 

уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 



51 26 Политические партии и 

партийные системы. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

52 27 Политические партии и 

партийные системы. 

Урок развивающего 

контроля 

уважение к символам России, государственным праздникам; 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

53 27  Политическая элита и 

политическое лидерство.  

Урок развивающего 

контроля 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

54 28 Политические партии и 

партийные системы. 

Урок открытия нового 

знания 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; 

55 28 Политическое сознание  Урок рефлексии осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, 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, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 

56 29 Политическое сознание Урок открытия нового 

знания 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, 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, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 



57 29 Политическое поведение  Урок рефлексии осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, 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, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 

58 30 Политическое поведение Урок 

общеметодологической 

направленности 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, 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, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 

59 30 Политический процесс и 

культура политического 

участия. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, 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, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 



60 31 Политический процесс и 

культура политического 

участия. 

Урок открытия нового 

знания 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, 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, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 

61 31 Практическая работа 

«Политическая жизнь 

общества» 

Урок рефлексии осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, 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, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране 

62 32 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Политическая 

жизнь общества» Тест № 

3 по теме «Политическая 

жизнь общества.» 

Урок открытия нового 

знания 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; 

63 32 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Политическая 

жизнь общества» 

Урок рефлексии навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие; 



64 33 Заключение. Взгляд в 

будущее.  

Урок рефлексии освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других 

65 33 Заключение. Взгляд в 

будущее. 

Урок рефлексии освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других 

66 34 Повторительно- 

обобщающий урок 

Урок развивающего 

контроля 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других 



67-68 34 Повторительно- 

обобщающий урок 

Урок развивающего 

контроля 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Банк контрольно-измерительных  материалов для обучающихся 10-х классов 

Диагностическая (стартовая) контрольная работа  работа. 

1. Примером взаимодействия общества и природы является 

1) ликвидация последствий землетрясения в стране Н. 2) организация цветника на дачном 

участке 

3) общение товарищей на берегу озера 4) игра в хоккей на траве 

2. Одной из особенностей подросткового возраста является 

1) прямохождение 2) расширение использования прав и обязанностей 

3) сложности общения со старшими 4) сложности общения со сверстниками 

3. Верны ли следующие суждения об общении? 

А. Главным средством общения людей является речь 

Б. Люди используют в общении, наряду с речью, жесты 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. Высказывание «Экономика – это умение пользоваться жизнью наилучшим способом» 

характеризует экономику как 

1) знание о производстве товаров 2) способ хозяйствования 3 ) знание об обмене 4) науку о 

хозяйстве 

5. Главная цель экономики состоит 

1) в удовлетворении разнообразных потребностей людей 2) в обеспечении всех граждан 

работой 

3) в выплате заработной платы работнику 4) в печатании денежных знаков 

6. К числу главных вопросов экономики относится 

1) вопрос о форме правления 2) вопрос о выборах 

3) вопрос, что производить 4) вопрос об успешности фирмы 

7. Задача любой экономической системы состоит в 

1) защите собственности 2) поддержке производителей товаров 

3) поддержке потребителя услуг 4) организации хозяйственной деятельности 

8. Верны ли следующие суждения о потребителях? 

А. Потребитель в процессе потребления реализует разнообразные потребности 

Б. Потребителем в экономике может быть не только человек, но и группа людей 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

9. Элементом деления древнего общества являлись 

1) классы 2) страты 3) касты 4) слои 

10. Семья как малая группа характеризуется 

1) наличием родственных связей 2) важными общественными функциями 

3) наличием лидера 4) проявлением эмоций членами семьи 

11. Верны ли следующие суждения о национальных традициях? 

А. Традиции народа отражают его исторический опыт 

Б. Гостеприимство является хорошей традицией многих народов 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

12. К главному признаку государства относится 

1) наличие армии 2) территориальная организация 3) выполнение функций 4) принятие 

решений 

13. В стране А. периодически проходят выборы, действуют несколько партий, особую роль 

играет парламент. Какой политический режим в стране А.? 

1) авторитарный 2) тоталитарный 3) диктаторский 4) демократический 



14. Граждане могут реализовать свое право на участие в управлении государством на 

1) собрании трудового коллектива 2) переговорах о повышении заработной платы 

3) референдуме об изменении Конституции 4) экологической акции 

15. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии представляют интересы различных социальных групп 

Б. Каждая политическая партия борется за власть 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

16. Одной из важнейших функций права является 

1) установление меры свободы 2) помощь ближнему 

3) отражение общественной морали 4) наказание преступников 

17. Основной закон, обладающий высшей юридической силой, называется 

1) федеральным законом 2) Конституцией 3) указом 4) судебником 

18. К основам конституционного строя в Российской Федерации относится 

1) право правительства принимать решения 2) право родителей воспитывать своих детей 

3) принцип разделения властей 4) законотворческая деятельность 

19. Исполнительная власть в РФ осуществляется 

1) правительством 2) министрами 3) Председателем Правительства 4) Президентом 

20. Верны ли следующие суждения о правовом статусе несовершеннолетнего? 

А. Несовершеннолетние могут участвовать в выборах в качестве кандидатов 

Б. Несовершеннолетние обладают правоспособностью 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

21. Запишите слово, пропущенное в таблице 

22. Установите соответствие между событиями и видом конфликтов 

СОБЫТИЕ                                                                              ВИД КОНФЛИКТА 

А) дети поссорились из-за игрушки                                               1) межличностный 

Б) граждане требуют увеличение пособий по безработице          2) социальный 

В) столкновения на этнической почве в стране А. 

Г) забастовка служащих 

Д) обида 

23. Найдите характеристики правового государства и запишите цифры, под которыми они 

указаны 

1) наличие территории 2) разделение властей 3) верховенство закона 4) сбор налогов 

5) наличие армии 6) проведение митингов 

24. Прочитайте приведенный ниже текст. Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 2) характер оценочных суждений 

(А) Общественно-политическое движение – это одна из форм политической организации 

граждан. (Б) Некоторые политики утверждают, что эти движения могут играть 

координирующую роль в политической жизни. (В) Участниками движения могут быть 

разные силы, которые не могут договориться в рамках одной партии. (Г) Ряд политиков 

готовы создать такое движение. 

Прочитайте текст и выполните задания 25 – 28. 

В экономике продолжают доминировать факторы, обусловившие быстроту и глубину спада: 

зависимость от конъюнктуры мировых цен на товары сырьевого экспорта, низкий 

внутренний спрос и неспособность российской промышленности его обеспечить, слабая 

финансовая система и отсутствие в экономике «длинных» денег. Антикризисная политика 

Правительства РФ на первом этапе (конец 2008-2009 год), несмотря на наличие 

модернизационной составляющей, в большей степени была направлена на смягчение 



последствий воздействия кризиса на граждан и экономику, на предотвращение 

безвозвратных потерь промышленного и технологического потенциала. Это значит, что 

продолжение восстановительного роста в сложившейся экономической парадигме, во-

первых, будет неустойчивым, поскольку внутренние риски российской экономике в 

краткосрочном периоде не устранены, во-вторых, будет более медленным, поскольку будет 

жестко «завязано» на восстановлении мировой экономики, и, в-третьих, будет 

воспроизводить ту модель экономики, уход от которой был обозначен в качестве главного 

приоритета докризисной повестки дня Правительства РФ. 

Такой путь не обеспечивает модернизации экономики, достижения целей и задач 

долгосрочного развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также в 

Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2012 года. Это 

значит, что необходима корректировка политики в плане смещения акцента с мер, 

нацеленных на антикризисную поддержку отраслей, предприятий и населения, на меры, 

ориентированные на формирование нового промышленного потенциала, модернизацию, 

инновации, повышение качества человеческого капитала. 

25. Какие факторы определили экономический кризис? Назовите три фактора. 

26. Какова направленность антикризисной политики Правительства РФ? 

27. В тексте документа названы риски для российской экономики. С опорой на текст 

документа и знания обществоведческого курса назовите три возможных риска. 

28. На основе текста документа, знаний курса обществознания, личный опыт 

проиллюстрируйте тремя примерами возможные антикризисные меры Правительства РФ. 

 

Контрольная работа №1по теме  «Человек. Человек в системе общественных 

отношений.» 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

1 Аграрный тип общества    2 Неразвитость институтов частной собственности 

3 Особая ценность человеческой индивидуальности   4 Преобладание коллективистских 

форм сознания 

А2. И человек и животное 

1 Свободно определяют цель своего поведения     2 Имеют индивидуальные интересы 

3 Осознают свою уникальность    4 Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую 

противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых 

технологий. 

1 Верно только А   2 Верно только Б    3 Верны оба суждения    4 Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1 Уровень воспитанности      2 Вся преобразовательная деятельность человека 

3 Производство материальных ценностей     4 Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая 

дополнительная информация позволит судить о принадлежности А. к обществам 

традиционного типа? 

1 Основу хозяйства страны составляет аграрное производство     2 Население страны 

многонационально 

3 Слабо развита сеть услуг     4 Верховная власть в стране передаётся по наследству 



А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая 

мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие 

современных технологий. 

1 Верно только А    2 Верно только Б    3 Верны оба суждения    4 Оба суждения неверны 

А7. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1 Получение очередного офицерского звания    2 Перевод на новую, лучше оплачиваемую 

должность 

3 Выход на пенсию     4 Переезд в другой город 

А8. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 

1 Моральных    2 Правовых    3 Экономических    4 Политических 

А9. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1 Верно только А   2 Верно только Б    3 Верны оба суждения    4 Оба суждения неверны 

Часть В. 

В1. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют 

социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка. 

Ответ:_________________________________________________ 

В2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Её основными элементами являются_____________(2) общественной жизни и 

социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовные 

сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают 

необходимую_____________(3) общества, ________________(4) в каждой из сфер решают 

важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение различных 

видов_________________(5), а также управление совместной _______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 

списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) целостность          Д) сфера             Б)система         Е) производство        В) общество 

Ж) культура         Г) социальное благо        З) социальный институт      И) деятельность 

Критерии оценивания: 

Часть А-по 1 баллу за каждый правильный ответ 

Часть В-по 2 балла за каждый правильный ответ 

Итого: 13 баллов 

Оценка «5»-13  баллов 

Оценка «4»-10-12  баллов 

Оценка «3»-9-6   баллов  

Оценка «2»-менее 6  баллов. 

 

Контрольная работа №2 по теме «по теме . Правовое регулирование общественных 

отношений. 



ЧАСТЬ А 

1. Право и мораль являются социальными нормами. В отличие от норм морали, норма 

права: 

1 Создаются людьми и признаются обществом     2 Широко распространены в обществе 

3 Регулируют поведение людей     4 Разрабатываются и утверждаются государственными 

органами. 

2. Школьник получил наследство от бабушки. Он может ознакомиться со своими правами и 

обязанностями в качестве наследника в: 

1 Семейном кодексе   2 Гражданском кодексе     3 Трудовом кодексе     4 Гражданско-

процессуальном кодексе 

3. Согласно Конституции РФ, основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому: 

1 С момента рождения    2 Со времени окончания школы     3 С 18 лет     4 С момента 

получения паспорта. 

4. Верны ли данные высказывания? 

А) к публичному праву относятся право административное и право государственное 

(конституционное) 

Б) к частному праву относятся отрасли права, регулирующие отношения между гражданами 

– прежде всего гражданское, трудовое, семейное. 

1 Верно А    2 Верно Б    3 Верны и А и Б    4 Неверны ни А, ни Б 

5. Административным проступком среди приведенных правонарушений является: 

1 Нарушение водителем Правил дорожного движения 

2 Опоздание чиновника на службу без уважительной причины 

3 Распространение на молодежной дискотеке «легких» наркотиков 

4 Прогул студентом лекционного занятия. 

6. Нормативным документом, обладающим высшей юридической силой и являющимся 

основным законом на территории РФ, является: 

1 Закон субъекта Федерации    2 Конституция РФ    3 Указ Президента РФ    4 Приказ 

министра. 

7. Высшей ценностью Конституция РФ объявила: 

1 Интересы государства    2 Права и свободы человека    3 Нерушимость границ    4 

Неотвратимость наказания. 

8. Высшая исполнительная власть. Согласно Конституции РФ, принадлежит: 

1 Президенту      2 Федеральному собранию     3 Правительству    4 Конституционному суду. 

9. Верны ли данные высказывания? 

А) нормативным документом, обладающим высшей юридической силой на территории РФ, 

является Конституция; 

        Б) Конституция РФ принимается в соответствии с нормами конституций субъектов 

Федерации: 

1  Верно А    2 Верно Б     3 Верны и А и Б      4 Неверны ни А, ни Б 

10. Заверить копию документа об образовании или оформить доверенность на вождение 

транспортным средством можно: 

1 У участкового милиционера      2 У секретаря суда     3 У нотариуса     4 В Управлении 

внутренних дел. 

11. Такие правоотношения, как получение наследства, покупка в магазине необходимого 

товара, наём бригады строителей для ремонта квартиры регулируются нормами права: 

1 Трудового    2 Гражданского    3 Административного    4 Финансового. 



12. Развод супругов может быть осуществлен только через суд в ситуации, если: 

1 Супруги, не имеющие несовершеннолетних детей и не предъявляющие друг другу 

имущественных претензий, приняли решение о разводе 

2 Супруги прожили вместе более 20 лет, вырастили сына, который пошел служить в армию, 

и решили развестись 

 3Супруги не имеют споров в отношении раздела имущества, и их 14-летний сын принял 

решение, что будет после развода родителей жить с матерью 

4 Супруги, не имеющие детей, приняли решение о разводе, так как поняли, что не сошлись 

характерами. 

13. Граждане РФ, согласно Семейному кодексу. Имеют право на вступление в брак с 

возраста: 

1 21 года   2 18 лет    3 14 лет   417 лет 

14. Верны ли данные высказывания? 

А) Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и 

жительства 

Б) в воспитании детей главная роль, согласно российскому законодательству. Отводится 

матери. 

1 Верно А    2 Верно Б    3 Верны и А и Б    4Неверны ни А, ни Б 

15. Уголовным правонарушением (преступлением) является ситуация: 

1 Сантехник не явился на работу без уважительной причины 

 2Гражданин перебегал улицу в неположенном  месте и был остановлен инспектором ГАИ 

3 Гражданин изготавливал при помощи цветного копировального аппарата фальшивые 

банкноты и сбывал их на рынке 

4 Бригада строителей не закончила отделочные работы в установленные договором сроки. 

16. Верны ли данные высказывания? 

А) органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями 

Б) структуру и деятельность органов местного самоуправления определяет только 

государство 

1 Верно А   2 Верно Б    3 Верны и А и Б    4 Неверны ни А, ни Б 

17. Соглашение между работником и работодателем, устанавливающее взаимные права и 

обязанности сторон, получило название: 

 1Трудовой договор   2 Договор купли-продажи  3 Договор найма    4 Договор подряда. 

18. Мерой дисциплинарной ответственности – дисциплинарным взысканием – является 

санкция: 

1 Заключение под стражу    2 Штраф    3 Выговор    4 Возмещение ущерба. 

19. Примером гражданского правоотношения является ситуация: 

1 В местный бюджет были перечислены деньги из федерального бюджета 

2 Издательство выплатило гонорар авторам учебника 

3 Чиновник был уличен в получении взятки 

4 Школьник распространял на дискотеке «легкие» наркотики. 

20. Понятия «презумпция невиновности», «вердикт» относятся к деятельности: 

1 Законодательного собрания   2 Министерств и ведомств 

3 Органов внутренних дел    4 Судебных органов. 

21. Главой государства, согласно Конституции РФ, является: 

1 Председатель Правительства   2 Президент   3 Министр обороны    4 Председатель 

Государственной думы. 



22. Гражданство в РФ приобретается с: 1 14 лет    2 Момента рождения    3 16 лет    4 18 лет. 

23. Верны ли данные высказывания? 

А) если супруги, имеющие несовершеннолетних детей, приняли решение о разводе, он 

может быть оформлен только через суд. Б) споры о разделе имущества супругов в связи с 

разводом решаются судом: 

1 Верно А   2 Верно Б    3Верны и А, и Б    4 Неверны ни А, ни Б. 

24. К системе «сдержек и противовесов» между ветвями власти в РФ относится: 

1 Работа Общества защиты прав потребителей    2 Формирование независимых профсоюзов 

3 Право Государственной думы начать процедуру импичмента Президента 

 4Проведение всенародных выборов губернаторов. 

Часть В 

1. Установите соответствие между типами правоотношений и конкретными ситуациями. 

СИТУАЦИИ ТИПЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1) Семья нашла клад во время ремонта дома 

2) Работник без уважительной причины не 

вышел на работу 

3) Гражданка оформила опеку над 

племянником 

4) Гражданин нарушил правила дорожного 

движения. 

А) семейные 

Б) административные 

В) трудовые 

Г) гражданские 

2 Среди приведенных правонарушений укажите административные проступки. 

 Нарушение пассажиром Правил пользования метрополитеном 

2Опоздание милиционера на службу без уважительной причины 

3 Переход пешеходом улицы в неположенном месте или на красный сигнал светофора 

4 Неявка студента на экзамен без уважительной причины. 

5 Распитие подростками спиртных напитков в общественном месте 

6 Продажа продавцом магазина некачественного товара. 

3 Установите соответствие между видами социальных норм и их признаками. 

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

1) Оформляется в письменной форме 

2) Обеспечивается силой государственного 

принуждения 

3) Отражает представления о добре и зле 

4) Может передаваться как в устной, так и в 

письменной форме 

А) право 

Б) мораль 

 

Критерии оценивания: 

Часть А-по 1 баллу за каждый правильный ответ 

Часть В-по 2 балла за каждый правильный ответ 

Итого: 30 баллов 

Оценка «5»-30-27  баллов 

Оценка «4»-26-20  баллов 

Оценка «3»-19-15   баллов  

Оценка «2»-менее 15  баллов 

Банк контрольно-измерительных материалов для обучающихся 11 класса .  

Тест № 1   по теме «Экономическая жизнь общества» 

Часть А. 



А1. Что характеризует экономику в значении «наука»? 

1 изучение изменение спроса на климатическое оборудование   2 строительство нового 

газопровода «Северный поток» 

3 развитие сетей мобильной связи и интернет-коммуникаций 

4 конфискация большой партии контрафактных компакт-дисков 

А2. Понятие «экономика» можно рассматривать в двух основных смыслах: как науку и как 

хозяйство. Экономику как «хозяйство» характеризует позиция: 

1 изучение последствий мирового кризиса для финансового рынка 

2 прогнозирование долгосрочного развития автомобильной отрасли 

3 расчет последствий вступления в ВТО для внутреннего рынка страны 

4 увеличение спроса на услуги косметических спа-салонов 

А3. Верны ли следующие суждения о роли экономики в жизни общества? 

А. Экономика представляет собой сферу общественных отношений, связанных с 

производством, распределением, обменом и потреблением благ. 

Б. Экономические отношения связаны с решением обществом проблемы ограниченности 

ресурсов и безграничности потребностей. 

1) верно только А          2) верно только Б            3) верны оба суждения            4) оба 

суждения неверны 

А4. И для плановой и для рыночной экономики характерно 

1) преобладание государственной формы собственности на предприятиях 

2) составление директивных планов развития народного хозяйства 

3) максимальное открытие хозяйства страны для иностранного инвестора 

4) осуществление поиска разрешения проблемы ограниченности ресурсов 

А5. Исторически наиболее ранний тип экономической системы – традиционная экономика. 

Характерным ее признаком является 

1) доминирование интересов производителя над интересами потребителя 

2) регулирование объемов и номенклатуры производства посредством обычаев 

3) образование монополий, диктующих рынку цены и правила игры 

4) экономическая свобода потребителя, делающего выбор товаров в условиях 

альтернативы 

А6. В стране Д. существует товарное производство и денежное обращение. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Д. носит 

рыночный характер? 

1) Молодые работники имеют льготные условия труда на предприятиях, для них 

предусмотрен сокращенный рабочий день. 

2) Производитель свободен в принятии решений об объеме и ассортименте 

производимой продукции. 

3) Государство собирает прямые и косвенные налоги и формирует бюджет. 

4) В стране разработано и утверждено трудовое законодательство. 

А7. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

А. Необходимым условием функционирования рыночной экономики является 

гарантирование государством неприкосновенности прав собственников. 

Б. Необходимым условием функционирования рыночной экономики является высокий 

уровень налогообложения малого и среднего бизнеса. 

1) верно только А          2) верно только Б            3) верны оба суждения            4) оба 

суждения неверны 

А8. Проявление экономической свободы производителя в рыночной экономике является 



1 соблюдение трудового и налогового законодательства    2 обязательное внедрение 

новейших технологий производства 

3 самостоятельное решение об объемах производимых товаров    4 участие в системе 

социального партнерства с профсоюзами 

А9. Какой из приведенных примеров экономической деятельности иллюстрирует отношения 

обмена? 

1 получение гражданином дохода от депозитного вклада в банке   2 приобретение годовой 

клубной карты в фитнес-клуб 

3 заготовка домашних консервов из овощей, собранных с огорода    4 оказание 

косметологических услуг в спа-салоне 

А10. Гражданка провела свой летний отпуск на популярном пляжном курорте. В каком из 

видов экономических отношений приняла участие гражданка? 

1) потребление        2)  производств        3) распределение           4)  обмен 

А11. В сложной экономической обстановке в условиях спада производства правительство 

пошло на признание своего государства банкротом и заявило о невозможности выплатить 

государственный долг своим кредиторам. О каком экономическом явлении идет речь? 

1) девальвации      2)  либерализации цен        3)  дефолте          4)  денационализации 

А12. Правительство страны В. утвердило новые правила сертификации 

сельскохозяйственной продукции. Какую экономическую функцию государства можно 

проиллюстрировать приведенным примером? 

1) управление предприятиями, находящимися в государственной собственности 

2) формирование правовой основы для функционирования рыночной экономики 

3) защита отечественного производителя от конкуренции иностранных 

товаропроизводителей 

4) борьба с нечестной конкуренцией, со сговорами, приводящими к завышению цен на 

рынке 

А13. Государство увеличило расходы на фундаментальную науку и образование, расширив 

предоставление грантов научным коллективам, занимающимся инновационными 

разработками. Какую функцию государства в экономике можно проиллюстрировать данным 

примером? 

1 борьба с монополистическими объединениями    2 выстраивание системы социального 

партнерства 

3 производство общественных благ     4 создание правовой базы рыночной экономики 

А14. Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике? 

А. Государство в рыночной экономике выполняет функции производства общественных 

благ, к которым относится обеспечение безопасности граждан и государства, обслуживание 

социальной и производственной инфраструктур. 

Б. Государство в рыночной экономике компенсирует негативные внешние эффекты, в 

первую очередь экологический ущерб от деятельности предприятий. 

1) верно только А          2) верно только Б            3) верны оба суждения            4) оба 

суждения неверны 

А15. Под факторами производства в экономической науке понимаются 

1) все имеющиеся потенциально в распоряжении общества ресурсы и производственные 

мощности 

2) ограниченные и невозобновляемые природные ресурсы, залежи полезных ископаемых 

3) экономические ресурсы, непосредственно задействованные в производственном 

процессе 



4) финансовые средства, находящиеся на счетах предприятий и организаций 

А16. В частной клинике работают шесть высококвалифицированных врачей: двое врачей 

занимаются терапевтической практикой, работают по программе «Семейный доктор», один – 

кардиолог, двое – хирургов-травматологов, один – невролог. Приведенный пример 

иллюстрирует такое экономическое явление, как 

1) обмен        2)  специализация          3)  распределение           4)  интеграция 

А17. Используемые в процессе производства станки и промышленное оборудование, 

производственные здания, сооружения, комплектующие и расходные материалы, технологии 

относятся к такому фактору производства, как 

1) капитал         2)  рента           3)  менеджмент          4)  земля 

А18. Какое из приведенных понятий по смыслу обобщает, объединяет остальные? 

1) банковский процент                                 3)  факторные доходы 

2) предпринимательская прибыль               4)  заработная плата 

А19. Верны ли следующие суждения об издержках (затратах) производства? 

А. Внешними (явными, бухгалтерскими) затратами выступают все затраты предприятия, 

проведенные по бухгалтерским документам, например, выплата заработной платы 

работникам. 

Б. Скрытыми (внутренними) затратами могут выступать затраты, связанные с упущенной 

прибылью, с расходами собственных средств предприятия (к примеру, на акции), с 

размещением предприятия в собственном здании. 

1) верно только А          2) верно только Б            3) верны оба суждения            4) оба 

суждения неверны 

А20. Фирма занимается продажей электрооборудования для строительной отрасли. Трудится 

на ней квалифицированный персонал, в качестве партнеров фигурируют ведущие 

зарубежные производители. Что относится к такому фактору производства, как капитал 

фирмы? 

1) территория, на которой располагаются складские помещения и ангары для грузового 

транспорта 

2) помещения складов, транспортных ангаров, продукция на складах предприятия, 

транспортные средства 

3) договора с поставщиками электрооборудования, с клиентами-потребителями 

4) персонал предприятия, продавцы-консультанты, складские и транспортные рабочие 

А22. На рисунке отражена ситуация на рынке овощей и фруктов: линия D переместилась в 

новое положение D1. (P – цена товара, Q – объем спроса товара).        P 

Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

1) снижением предложения овощей в связи с засушливым                   D D1 

      летом и неурожаем 

2) сезонным снижением цен на осенние овощи после уборки                             Q 

урожая 

3) повышением импортных ввозных пошлин на тропические овощи и фрукты 

4) сокращением потребительских расходов населения в связи с кризисом 

1) ЧАСТЬ В. 

Задания с кратким ответом. 

В1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Стадии экономического цикла 

Стадии  Характеристика  

Подъем  Производство товаров и потребление растут, практически полностью 



занято трудоспособное население, растет инвестиционная активность 

Спад (кризис) Производство падает, происходят массовые сокращения персонала, падает 

производство и потребление 

________________ Производство сохраняется на низком уровне, деловая активность 

замирает, растет безработица 

Оживление  Начинается постепенный рост в некоторых отраслях, привлекается новая 

рабочая сила, возрастает инвестиционная активность 

В2. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию 

«ценные бумаги». 

Векселя, ваучеры, облигации, дивиденды, акции, закладные, опционы, фьючерские 

контракты, банковские сертификаты. Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда 

и относящийся к другому понятию. 

В3. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию 

«факторы формирования предложения». 

Цены на ресурсы, налоги, тенденции моды, цены на комплектующие, число продавцов на 

рынке, технологии производства. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому понятию. 

В5. Установите соответствие между функциями рынка и примерами, их иллюстрирующими: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

               ПРИМЕРЫ                                                                                          ФУНКЦИИ РЫНКА 

1) Гражданка, планирующая приобрести новый автомобиль,                     А) санирующая  

нашла фирму, где нужный ей автомобиль был в наличии и по                        

(оздоравливающая) 

устраивающей ее цене. 

2) Предприятие, стремясь расширить свои позиции на рынке,                    Б) посредническая 

внедрило новейшую технологию производства, снизило издержки.                 (интегративная) 

3) В условиях острой конкуренции предприятие стало убыточным           В) стимулирующая 

и обанкротилось. 

4) Фирма, долго искавшая нового поставщика комплектующих                 Г) регулирующая 

деталей, наконец-то отыскала нужного производителя в соседней 

области. 

5) В результате выхода на рынок коммуникаторов, айфонов 

многие интернет-кафе и интернет-центры вынуждены были 

закрыться или перепрофилироваться. 

6) Гражданка приобрела на распродаже давно разыскиваемый ею 

набор кухонной посуды по устраивающей ее цене. 

Критерии оценивания: 

Часть А-по 1 баллу за каждый правильный ответ 

Часть В-по 2 балла за каждый правильный ответ 

Итого: 30 баллов 

Оценка «5»-30-27  баллов 

Оценка «4»-26-20  баллов 

Оценка «3»-19-15   баллов  

Оценка «2»-менее 15  баллов. 

Тест  №2 по теме «Социальная сфера» 

Вариант 1.  



А 1. Оценка обществом социальной значимости того или иного статуса, закрепленная в 

культуре и общественном мнении, называется 

1) ценность              2) адаптация                  3) престиж                             4)санкция 

А 2. В истории есть огромное количество примеров, когда простолюдины становились 

генералами. В данном случае армия выступает в качестве 

1) социальной адаптации            3) социальной детерминанты 

2) социального лифта                 4) социального контроля 

А 3.  После окончания университета К. устроился менеджером в небольшую частную фирму. 

Через некоторое время он перешел работать топ-менеджером в крупнейшую на Юге России 

холдинговую компанию. Эту ситуацию можно рассматривать как пример 

1) горизонтальной социальной мобильности                    2) вертикальной социальной 

мобильности 

3) социальной стратификации                                            4) профессиональной 

дифференциации 

А 4. Отношения между людьми (или группами людей), которые осуществляются в 

соответствии с законами социальной организации общества, называются 

1) социальными отношениями                          2) социальными структурами 

3) социальной интеграцией                               4) социальной дифференциацией 

А 5. Распределение общественных групп в иерархически упорядоченной последовательности 

называется 

1) адаптацией      2) стратификацией                     3) мобильностью                  4) социализацией 

А 6. Демократическая (партнерская) семья, в отличие от патриархальной (традиционной), 

характеризуется 

1) совместным проживанием как минимум трех поколений 

2) справедливым разделением домашних обязанностей  

3) экономической зависимостью женщины от мужчины  

4) главенствующей ролью мужчины в семье 

А 7. К функциям семьи относится 

1) воспитание законопослушного поведения у детей 

2) определение размера коммунальных платежей 

3) установление стандартов школьного образования 

4) определение минимального размера оплаты труда 

А 8. Социальный контроль представляет собой особый механизм поддержания 

общественного порядка и включает два основных элемента: 

1) власть и действия           2) нормы и санкции      3) ожидания и мотивы                        4) 

статусы и роли 

А 9. Существуют правила окончания телефонного разговора: 

Первым кладет трубку тот, кто позвонил. Мужчина, который позвонил женщине, ждет, когда 

женщина первой положит трубку. 

Если начальник позвонил своему подчиненному, то последний ждет, когда положит трубку 

начальник.                       К какому типу социальных норм их можно отнести? 

1) нормы этикета                         2) обычаи               3) нормы права                           4) традиции 

А 10. Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальным 

благам, называются 

1) социальной мобильностью      3) социальным неравенством 

2) социальным статусом              4) социальными отношениями 

А 11. Какое суждение является верным? 



А. Р. и П. вступили в брак, образовали семью, стали жить отдельно от родителей — это 

пример горизонтальной мобильности. 

Б. Примером горизонтальной социальной мобильности является  получение рабочим 

руководящей должности на предприятии  в связи с окончанием вуза. 

1) верно только А              2) верно только Б                       3) верны оба суждения    4) оба 

суждения неверны 

А 12. Какое суждение является верным? 

А. Поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или 

социальной группы, называется  девиантным. 

Б. Любое проявление девиантного поведения является преступлением. 

1) верно только А          2) верно только Б                       3) верны оба суждения    4) оба 

суждения неверны 

В 1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пробелов. 

Социальное неравенство характеризует относительное положение отдельных личностей и 

социальных ***(А). Конкретные групповые или индивидуальные ***(Б) признаны членами 

общества и в общественном мнении им приписана некая значимость. Социальное 

неравенство в современном обществе чаще всего понимается как ***(В) — распределение 

общественных групп в иерархическом порядке. Понятие «средний класс» описывает такое 

социально комфортное положение, как экономическое благополучие, наличие 

собственности, ценимая в обществе ***(Г), гражданские права. Социальное неравенство 

определяется прежде всего значимостью и ***(Д) функций, выполняемых для общества. В 

современном обществе профессия становится определяющим критерием социального *** (Е) 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте слова последовательно одно за другим, заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

1) статус                                           2) группа                              3) критерий 

4) расслоение                                  5) профессия                        6) престиж 

7) авторитет                                    8) стратификация                 9) мобильность 

Часть 3 (задания уровня С) 

1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная мобильность»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о 

факторах, воздействующих на социальную мобильность 

Критерии оценивания: 

Часть А-по 1 баллу за каждый правильный ответ 

Часть В-по 2 балла за каждый правильный ответ 

Часть С-4 балла 

Итого: 18  баллов 

Оценка «5»-18-17  баллов 

Оценка «4»-16-12  баллов 

Оценка «3»-11-9   баллов  

Оценка «2»-менее 9  баллов. 

Тест №3   по теме:  «Политическая сфера» 

А 1 Что является функцией исполнительной власти?                             

 1) разработка государственного бюджета 2) создание законов 

3) осуществление правосудия              4) разработка предвыборных программ 



А2 К организационной подсистеме относится: 

1) государство    2) нация      3) класс     4) идеология 

А 3. Для консервативной идеологии характерно признание 

1) ценностей традиций, преемственности                    2) классовой борьбы в качестве 

двигателя истории 

3) государственной собственности как основы экономики                             4) 

имущественного равенства 

А 4. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, 

класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А       2) Верно только Б         3) Верны оба суждения        4) Оба суждения 

неверны 

А5 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов        2) наличие единой идеологии, 

насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации                           4) развитое 

гражданское общество 

А 6. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

1) политический режим                                                            2) форма правления     

3) форма административного устройства                               4) государственный суверенитет 

А 7 Ведущими принципами какой идеологии являются поддержание в обществе 

традиционных семейных ценностей, уважение к устоям и заветам предков? 

1) консервативной                      2) либеральной           3) социал-демократической             4) 

радикальной 

А 8. К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции                                                                         2) разделение и 

независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка                        4) суверенитет 

государства 

А 9. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод, что государство А. – унитарное? 

1) Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным составом 

населения. 

2) В государстве действует единая система законодательства. 

3) В составе государства выделены только административно-территориальные единицы. 

4) Высшие органы государства формируются выборным путем 

А 10.Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления и 

характеризуют порядок устройства высших органов власти. 

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и 

характеризуют степень политических прав и свобод граждан. 

1) Верно только А       2) Верно только Б         3) Верны оба суждения        4) Оба суждения 

неверны 

А 11.Конституция РФ была принята  



1) Федеральным Собранием   2) думским комитетом   3) Государственным Советом    4) 

всенародным референдумом 

А 12  Функцией государства является 

1) разделение властей   2) суверенитет  3) поддержание общественного порядка 4) наличие 

государственного аппарата 

А 13 Любую политическую партию характеризует 

1) широкий круг сторонников                                  2) наличие в партийных рядах членов 

правительства 

3) близость политических позиций                         4) критика правительственного  курса 

А 14. Отличительным признаком тоталитарного режима является 

1) монополия на власть одной политической партии                         

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

А 15 Верны ли суждения о государстве? 

А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) Верно только А       2) Верно только Б         3) Верны оба суждения        4) Оба суждения 

неверны 

А 16 К основам конституционного строя РФ отнесено положение о 

1) государственном контроле средств массовой информации    2) финансировании органов 

местного самоуправления 

3) приоритете частной формы собственности                              4) политическом и 

идеологическом многообразии  

А 17. Любое государство характеризуется  

1) верховенством права                                 2)  наличием аппарата управления 

3)  политическим плюрализмом                  4) соблюдением прав человека 

А 18. Понятие «одномандатный округ» характерно для избирательной системы 

1)  мажоритарной         2)  пропорциональной        3)  прямого делегирования            4)  

многопартийной 

А 19. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную жизнь 

граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

А 20 Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Задачей любого современного государства является защита интересов страны на 

международной арене. 

Б. Задачей любого современного  государства является завоевание новых территорий и 

борьба за сферы влияния в мире. 

1) Верно только А       2) Верно только Б         3) Верны оба суждения        4) Оба суждения 

неверны 

А 21.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнительная  

позволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монархией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  



3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений  4)  монарх является верховным 

главнокомандующим 

А 22.Нацеленность на завоевание политической власти – это 

1) принцип деятельности парламента                                 2) ведущая задача профсоюза 

3) особенность политической культуры                             4) цель деятельности политической 

партии 

А 23. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во 

внешней политике – это 

1) политический режим     2) форма правления    3) форма административного устройства  4) 

госуд-ный  суверенитет 

А 24. Что относится к институтам политической системы? 

1) политические организации, главной из которых является государство 

2) совокупность отношений и форм взаимодействия между социальными группами и 

индивидами 

3) нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества 

4)  совокупность различных по своему содержанию политических идей 

А 25. В коммуникативную подсистему политической системы входят 

1) политические организации и учреждения    2) отношения между государством и 

гражданином 

3)  нормы и традиции, регулирующие политическую жизнь общества  4) политические идеи, 

взгляды, представления 

А 26. Государство в отличие от политической партии 

1) имеет сформулированные цели своей деятельности              2) является объединением 

людей 

3) создает правовые нормы                                                           4) является институтом 

подсистемы  

А 27. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том, что оно 

1) обладает исключительным правом следить за исполнением законов 

2) стоит на защите частных интересов граждан    3) имеет политического лидера и правящую 

партию 

4) разрабатывает и реализует определенную политику 

А 28. Какая из названных функций является внешней функцией современного государства? 

1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене. 

А 29. Укажите форму правления, которая соединяет в руках президента полномочия главы 

государства и главы правительства 

1) унитарное государство  2) президентская республика   3) парламентская республика  4) 

федеративное государство 

А 30. К признакам понятия «политический режим» относится 

1) форма государственного правления                           2) структура высших органов 

государства 

3) территориальное устройство государства                  4) степень реализации прав и свобод 

личности 

Часть В. 

В 1. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 



 

 

 

 

 

 

 

 

В 2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного связаны с понятием 

«гражданское общество». Найдите и укажите термин не связанный с этим понятием. 

Убеждение; свободный индивид; власть; церковь; традиция.  

Ответ___________ 

В 3  Установите соответствие между типами избирательных систем и их признаками: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРИЗНАКИ  ТИПЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

А) голосование осуществляется по партийным спискам 1) мажоритарная 

Б) победителем считается тот кандидат, который набрал голосов 

больше соперников 

2) пропорциональная 

В) распределение мест между партиями в парламенте 

осуществляется пропорционально числу подданных за каждую 

голосов 

  

Г) голосование осуществляется  по избирательным округам за 

одного  или нескольких кандидатов. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

В4. Найдите в приведенном списке элементы политической культуры. Номера запишите в 

порядке возрастания. 

1 Правосознание      2 Ресурсы власти       3 Эмоциональное отношение человека к политике 

4 Субъекты и объекты политических взаимодействий         4 Тип электорального поведения 

9 Знания о политической системе общества  

Ответ_________ 

Критерии оценивания: 

Часть А-по 1 баллу за каждый правильный ответ 

Часть В-по 2 балла за каждый правильный ответ 

Итого: 38  баллов 

Оценка «5»-38-35  баллов 

Оценка «4»-34-25  баллов 

Оценка «3»-24-19  баллов  

Оценка «2»-менее 18  баллов. 

 

Сущностные черты политической власти 

……………………. Легитимность Способность принуждения 


