
 

 



 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 10-11 класс. Базовый  уровень. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

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

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

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

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и 

свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты 

прав и законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом. 



 

 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие 

культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

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. Понятие общественного 

прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и 

факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Спрос и предложение.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.  



 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Издержки, выручка, прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента.  

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Виды налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. 

Международная торговля. Мировая экономика.  Обменные курсы валют. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства массовой 

информации в политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

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

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

  



 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность
1
. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 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.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений;  

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

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

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

поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;  

                                                           
1
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- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и защиты прав человека, гражданина, 

избирателя, собственника, потребителя, работника, налогоплательщика;  

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм;  

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их действующему законодательству.  

-         работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной 

жизни. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 



 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 



 

 Метапредметные результаты освоения программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

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 

6. 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 при этом 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. 

7. 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. 

8. 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. 



 

9. 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. 

10. 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 

 11. 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. 

12. 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. 

13. 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 инструментальных 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. 

Предметные УУД 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 



 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного 

развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 



 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 



 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 



 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать 

их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 



 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 



 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование по обществознанию (включая экономику и право) 10 класс. Базовый  уровень. (70 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 часов) 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (4 часа) 

1.  Что такое общество? Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Социальное 

взаимодействие и 

общественные отношения. 

Основные институты 

общества. 

Описывать общество как социальную 

систему. Иллюстрировать примерами 

связи между подсистемами и элементами 

общества. Раскрывать смысл понятия 

«социальный институт». Объяснять роль 

социальных институтов в жизни общества 

Называть (перечислять) формы 

объединения людей. Характеризовать 

особенности деятельности человека, еѐ 

отличия от любых форм активности 

животных. Объяснять природу и характер 

общественных отношений. Раскрывать 

соотношение понятий «природа» и 

«общество»; «общество» и «культура». С 

помощью причинно-следственного 

анализа устанавливать взаимосвязь 

общества и природы. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 

влиянием общества на природу 

 

2.  Что такое общество? 

3.  Общество как сложная 

динамичная система  

Многовариантность 

общественного развития. 

Эволюция и революция как 

формы социального 

изменения. Понятие 

общественного прогресса. 

Раскрывать смысл понятий 

«глобализация», «общественный 

прогресс», «общественный регресс» и 

конкретизировать их примерами. 

Высказывать суждения о причинах и 

последствиях глобализации. 

Характеризовать сущность процесса 

глобализации, глобальных проблем, их 

 

4.  Общество как сложная 

динамичная система 



 

отличий от проблем локальных. 

Иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем с помощью 

примеров, самостоятельно отобранных из 

СМИ. Описывать противоречивость 

социального прогресса, конкретизировать 

проявления прогрессивных и 

регрессивных изменений с привлечением 

материала курса истории. Извлекать из 

различных источников, 

систематизировать и оценивать 

социальную информацию о глобализации 

современного мира, использовать еѐ для 

написания эссе, реферата, подготовки 

устного выступления. 

Выявлять причинно¬следственные связи в 

динамике социальных изменений. 

Опираясь на теоретические положения и 

материалы СМИ, оценивать тенденции и 

перспективы общественного развития 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (11 часов) 

5.  Природа и человек Человек как результат 

биологической и 

социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. 

Многообразие культур. 

Потребности и интересы.  

Описывать современные представления о 

природе человека и конкретизировать 

фактами социальной жизни еѐ проявления. 

Характеризовать человека как личность. 

Раскрывать сущность процессов 

самосознания и самореализации. С опорой 

на личный опыт называть и 

конкретизировать примерами ориентиры 

достижения жизненного успеха. 

 

 

6.  Природа и человек 

7.  Человек как духовное 

существо 

Мировоззрение. 

Философия.  

Определять, что такое мировоззрение, 

философия; характеризовать проблему 

познаваемости мира. 

 

8.  Мировоззрение и 



 

ценностные ориентиры Умеют  структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебной 

литературы; формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

9.  Деятельность как 

способ существования 

 

Мышление и деятельность. 

Потребности и интересы. 

Раскрывать смысл понятий 

«потребности» и «деятельность». 

Описывать представления о потребностях 

человека, подходы к их классификации. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами, фактами, ситуациями 

сущность деятельности, еѐ мотивы и 

многообразие. 

Выделять основания различных 

классификаций видов деятельности. 

Находить и извлекать информацию о 

деятельности людей из различных 

неадаптированных источников. 

Сравнивать различные подходы к 

характеристике сознания. Обосновывать 

единство сознания и деятельности 

 

10.  Многообразие 

деятельности 

11.  Познание и знание Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, ее 

критерии. 

Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки. 

Излагать сущность различных подходов к 

вопросу познаваемости мира. 

Выражать собственную позицию по 

вопросу познаваемости мира и 

аргументировать еѐ. 

Раскрывать смысл понятия «истина». 

Характеризовать формы познания, 

критерии истины, виды знаний. 

Описывать особенности научного 

познания, его уровни и соответствующие 

им методы. Объяснять связь и 

взаимопроникаемость социального и 

 

12.  Многообразие форм 

человеческого знания 



 

гуманитарного знания, роль 

коммуникаций в познавательной 

деятельности. Исследовать практические 

ситуации, связанные с познанием 

человеком природы, общества и самого 

себя 

13.  Человек в системе 

социальных связей 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Самосознание индивида и 

социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы 

и предпочтения.  

Определять связь свободы и 

необходимости; что такое самосознание и 

самооценка; характеризовать основные 

точки зрения на соотношение 

биологического и социального в 

человеке; выделять основные признаки 

понятия «личность»; объяснять, в каких 

сферах происходит социализация 

личности; определять связь между 

самоопределением и самореализацией 

личности 

 

14.  Человек в системе 

социальных связей 

  

15.  Контрольная работа по 

теме «Общество и 

человек». 10 класс 

 Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

Раздел II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (48 часов) 

Духовная культура. (8 часов) 

16.  Духовная жизнь 

общества 

Понятие культуры. 

Многообразие культур. 

Различать понятия «духовная культура» и 

«материальная культура». 

Раскрывать, опираясь на примеры, смысл 

понятия «духовная культура». Описывать 

основные духовные ценности. 

Характеризовать институты культуры и 

их функции. Распознавать формы 

культуры по их признакам. 

Иллюстрировать примерами 

многообразие культур, проявления 

народной, массовой, элитарной культур, а 

также субкультур и контркультуры в 

 



 

обществе 

17.  Духовная жизнь 

человека 

Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. 

Раскрывать смысл понятий «духовная 

жизнь человека», «духовность», 

«мировоззрение». Выявлять 

составляющие духовного мира личности. 

Описывать возможности самовоспитания 

в сфере нравственности. 

Характеризовать мировоззрение, его 

место в духовном мире человека. 

Сравнивать мировоззрение с другими 

элементами внутреннего мира личности. 

Показывать на конкретных примерах 

роль мировоззрения в жизни человека. 

Классифицировать типы мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления патриотизма 

и гражданственности в типичных 

ситуациях социальной жизни 

 

18.  Наука и образование Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. 

Общественная значимость и 

личностный смысл 

образования. Знания, 

умения и навыки людей в 

условиях информационного 

общества. 

 

Раскрывать сущность, основные функции 

и общественную значимость науки и 

образования. 

Описывать особенности науки и 

образования в современном обществе, 

иллюстрировать их примерами. 

Объяснять социальный смысл моральных 

требований к научному труду. 

Выявлять связь науки и образования. 

Характеризовать ступени и уровни 

образовательной подготовки в системе 

образования Российской Федерации. 

Выражать и аргументировать собственное 

отношение к роли самообразования в 

жизни человека. 

Анализировать факты социальной 

действительности в контексте 

 

19.  Наука и образование 



 

возрастания роли науки в современном 

обществе 

20.  Мораль и ее категории Мораль. Ценности и нормы. Раскрывать смысл понятий «мораль», 

«нравственная культура личности». 

Называть моральные категории. 

Характеризовать изменчивость 

моральных норм, особенности принципов 

морали и значение моральной регуляции 

отношений в обществе. 

Давать моральную оценку конкретных 

поступков людей и их отношений. 

Иллюстрировать примерами ситуации 

морального выбора. Аргументировать 

собственный моральный выбор 

 

21.  Религия и ее роль в 

жизни общества 

Религия. Раскрывать смысл понятий «религия», 

«религиозное сознание». 

Характеризовать религию как форму 

культуры, особенности религии как 

социального института. 

Сравнивать светское и религиозное 

сознание. Различать мировые и 

национальные религии. Иллюстрировать 

примерами многообразие исторически 

сложившихся религиозно-нравственных 

систем. Описывать отношения 

государства и религии в РФ. 

 

22.  Искусство и духовная 

жизнь.  

 

Искусство. Характеризовать искусство, его место в 

жизни общества. Сравнивать искусство с 

другими формами духовной культуры и 

выявлять его отличительные черты. 

Описывать многообразие функций 

искусства. Различать виды искусства, 

излагать различные подходы к их 

классификации. Перечислять и 

 

23.  Искусство: формы и 

основные направления 



 

конкретизировать фактами духовной 

жизни жанры искусства. Показывать на 

конкретных примерах особенности 

современного искусства 

Экономика (4 часа) 

24.  Экономика как 

подсистема общества. 

 

Факторы производства и 

факторные доходы 

(заработная плата, рента, 

процент, прибыль). Выбор и 

альтернативная стоимость. 

Главные вопросы 

экономики. Типы 

экономических систем. 

Определять сущность информационных и 

человеческих ресурсов экономики, а 

также других факторов производства; что 

представляет собой производство; 

характеризовать поведение предпринима-

теля, менеджера, наемного работника в 

экономической сфере; определять 

отраслевую принадлежность хо-

зяйственных единиц и их роль в развитии 

общества; решать творческие задачи по 

проблемам ориентации человека в 

сложных процессах экономической 

жизни. 

Характеризовать основные проявления 

экономической жизни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни 

населения. Высказывать обоснованное 

суждение о взаимосвязи жизни общества 

в целом и его экономического развития. 

Приводить примеры, иллюстрирующие 

основные тенденции развития экономиче-

ской сферы жизни современного 

общества. 

Аргументированно обосновывать 

взаимовлияние экономики и социальной 

структуры общества, экономики и поли-

тики. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

 

25.  Экономика как 

подсистема общества. 

 

 



 

характеристике экономической жизни 

общества, в том числе для понимания 

влияния экономики на уровень жизни 

26.  Экономическая 

культура 

Рациональное 

экономическое поведение 

собственника, работника, 

потребителя, семьянина, 

гражданина. 

 

Определять основные элементы 

экономической культуры, значение 

экономической направленности и 

социальных установок личности, от чего 

зависит выбор человеком эталона 

экономического поведения; объяснять, в 

чем суть и значение экономически 

грамотного и нравственно ценного 

поведения человека в экономике. 

 

27.  Экономическая 

культура 

Социальная сфера. (14 часов) 

28.  Социальная структура Социальные отношения. 

Социальные группы. 

Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. 

 

 

Определять, что такое социальный статус 

личности в обществе, социальная группа, 

социальные отношения; что такое 

социальная стратификация, какие 

существуют крупные страты в 

определенном обществе людей; 

разъяснять, апеллируя конкретными 

примерами, социальную структуру 

любого общества; анализировать 

социальный образ, имидж личности; 

объяснять поступки людей в 

соответствии с их социальной ролью; 

анализировать положение человека в 

обществе. 

 

29.  Неравенство и 

социальная 

стратификация. 



 

30.  Социальные отношения 

и взаимодействия 

 

Социальный конфликт.  Определять, что такое социальная связь и 

социальное взаимодействие; каковы 

причины социальных конфликтов; как 

проявляется неравенство в обществе, в 

чем сущность богатства, бедности и 

какими социальными характеристиками 

они обладают; что такое последствия 

социальных конфликтов; анализировать 

отдельные социальные группы людей. 

 

31.  Социальный конфликт 

32.  Социальные нормы Виды социальных норм. 

Социальный контроль. 

Отклоняющееся поведение 

и его типы. 

 

Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального 

контроля и их социальную роль. 

Различать санкции социального контроля. 

Приводить примеры проявления 

отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного 

отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся 

знания основные способы преодоления 

негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с 

преступностью. 

Оценивать роль толерантности в 

современном мире 

Определять, что такое нормы и 

социальный контроль; в чем состоит 

значение самоконтроля; приводить 

примеры, характеризующие виды 

социальных норм; определять причины 

отклоняющегося поведения; объяснять 

социальную опасность преступности; 

осуществлять поиск социальной 

информации; применять социально-

экономические и гуманитарные знания в 

 

33.  Девиантное поведение  

и социальный контроль 



 

процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам. 

34.  Национальные 

отношения 

Этнические общности. 

Межнациональные 

отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения.  

Конституционные 

принципы национальной 

политики в Российской 

Федерации. 

 

Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать особенности этнических 

отношений в России. 

Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления 

идеологии и политики национализма. 

Аргументировано показывать влияние 

этнических факторов на государственное 

развитие и развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, 

антиобщественную сущность этнической 

дискриминации. 

Оценивать значение принципов 

демократической национальной политики 

государства 

Определять, что такое межнациональные 

отношения; разъяснять особенности 

взаимоотношений национального 

большинства и меньшинства, опираясь на 

конкретные исторические примеры; 

пояснять сущность этноцентризма и его 

влияние на взаимоотношения с разными 

народами; анализировать этнические 

конфликты, имевшие место в истории и 

существующие в современном обществе; 

уважительно относиться к 

представителям других национальностей. 

 

35.  Национальная политика 

и межнациональные 

конфликты 

36.  Семья как социальный 

институт 

Семья и брак.  Определять, что такое семья с 

социологической точки зрения, какие 

могут быть семьи; описывать жизненный 

цикл семьи; анализировать мотивы и 

 

37.  Семья как социальный 

институт 



 

причины распада семей; анализировать 

семейные взаимоотношения и находить 

грамотные варианты выхода из 

конфликтных жизненных ситуаций. 

Характеризовать социальные институты 

семьи и брака. Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на 

развитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной 

поддержки семьи. Высказывать 

обоснованное суждение о роли семьи в 

социализации личности. Анализировать 

способы поддержки культуры быта. 

 

38.  Молодежь в 

современном мире 

Молодѐжь как социальная 

группа, особенности 

молодѐжной субкультуры. 

Характеризовать молодѐжь как 

социально-демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли 

юношества. Различать общие и особен-

ные черты молодѐжных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодѐжи в условиях 

рынка труда. 

Называть особенности молодѐжных 

субкультур в России. 

Определять актуальные проблемы нашего 

общества и молодежи; характеризовать 

особенности молодежи как социальной 

группы. 

 

39.  Молодежь в 

современном мире 

40.  Гендер — социальный 

пол 

 Объяснять значение понятий «гендерные 

стереотипы» и «гендерная роль». 

Обосновывать изменение роли женщины 

в современном обществе. 

 



 

Различать причины гендерных 

конфликтов. 

Умеют: вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; работать с книгой; 

взаимодействовать с окружающими; 

формулировать вопросы; владеть 

разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо), 

выступать с устными сообщениями, 

корректно вести учебный диалог 

41.  Контрольная работа по 

теме «Духовная, 

социальная и 

экономическая сферы 

общества». 10 класс 

 Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА. (11 часов) 

42.  Политика и общество Политика как общественное 

явление. Понятие власти.  

 

 

Характеризовать субъекты политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия. 

Соотносить властные и политические 

отношения. Объяснять и иллюстрировать 

примерами политические цели и 

политические действия. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между социальными интересами, 

целями и методами политической 

деятельности. Высказывать обоснованное 

суждение о соотношении средств и целей 

в политике. Оценивать роль политиче-

ских институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели политических партий. 

Различать политическую власть и другие 

виды власти 

Определять, какие существуют формы 

 

43.  Политические 

институты и отношения 



 

проявления влияния в обществе; что 

представляет собой власть, ее виды; 

анализировать конкретные жизненные 

ситуации, связанные с борьбой за власть. 

44.  Структура и функции 

политической системы  

Политическая система. 

Государство, его функции. 

Типология политических 

режимов. Демократия, ее 

основные ценности и 

признаки.  

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 демократии 

(ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о 

путях преодоления трудностей развития 

демократии в России. 

Определять, что такое политическая 

система общества и какова роль 

государства в ней; основные признаки 

государства; основные функции 

государства; политический режим и его 

типы; давать разъяснение слову 

«государство», употребляемому в 

различных значениях; анализировать 

причины и условия возникновения 

государства, основные функции 

государства, виды монополии 

государства; анализировать виды 

политических режимов, подтверждая 

ответ конкретными примерами из 

истории. 

 

45.  Государство в 

политической системе   



 

46.  Гражданское общество 

и правовое государство 

Гражданское общество и 

государство. 

 

Определять признаки гражданского 

общества, признаки правового 

государства, черты тоталитарного 

режима; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы: «Что такое 

гражданское общество? Что представляет 

собой институт «гражданства», кто такие 

граждане, каков их правовой статус? Что 

такое правовое государство, каковы его 

основные признаки?»; анализировать 

взаимоотношения государства и 

общества. 

Характеризовать сущность и 

иллюстрировать примерами функции 

правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления 

 

47.  Гражданское общество 

и правовое государство 

48.  Выборы и политические 

партии 

Политический процесс, его 

особенности в Российской 

Федерации. Избирательная 

кампания в Российской 

Федерации. 

Избирательная система и 

избирательный процесс.  

Политические партии и 

движения. 

 

Объяснять значение понятий 

«избирательное право» и «избирательный 

процесс». Различать мажоритарную и 

пропорциональную избирательные 

системы. Характеризовать основные 

этапы избирательной кампании. 

Называть и иллюстрировать примерами 

существенные признаки политических 

партий. 

Характеризовать различные типы и 

функции партий. Раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных 

систем. Характеризовать значение 

многопартийности и идеологического 

 

49.  Избирательные системы 

Многопартийность  и 

Россия  



 

плюрализма в современном обществе 

Высказывать обоснованное суждение о 

социальной роли избирателя. 

Определять сходство и различие 

мажоритарной и пропорциональных 

политических систем; типологии 

политических партий и их сущность. 

50.  Участие граждан в 

политической жизни 

Политическое участие. 

Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Законодательство 

Российской Федерации о 

выборах.  

 

 

Определять, что представляет собой 

голосование, референдум и каков их 

механизм; каким образом люди могут 

участвовать в политической жизни 

страны; объяснять сущность активного и 

пассивного избирательного права; 

анализировать собственные и чужие 

политические симпатии и определять 

факторы, способствующие политической 

активности населения. 

 

51.  Участие граждан в 

политической жизни 

52.  Защита проектов «Мой 

выбор – политическая 

партия …» 

 

 

 

Политические партии и 

движения. 

Разбираться в многообразии полити-

ческих партий, обосновывать свой выбор; 

определять, что такое политическая 

культура, как она проявляется. 

Владеют: навыками работы с различными 

источниками информации: книгами, 

учебниками, CМИ, энциклопедиями, 

интернет-ресурсами. 

Умеют: самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать информацию, 

необходимую для решения учебных 

задач, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

ориентироваться в информационных 

потоках, выделять в них главное и 

необходимое; применять для решения 

 



 

учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии.  

Владеть разными видами речевой 

деятельности (монолог, д и ал о г,, 

чтение, письмо), выступать с устными 

сообщениями, корректно вести учебный 

диалог 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. (11 часов) 

53.  Право в системе 

социальных норм 

Право. Право в системе 

социальных норм. 

 

Раскрывать смысл понятий «право», 

«система права», «отрасль права», 

«институт права». Различать понятия 

«право» и «закон», иллюстрировать 

различия права и закона на примерах. 

Сопоставлять право с другими 

социальными нормами. Перечислять 

признаки, объединяющие различные 

социальные регуляторы и признаки, 

отличающие правовые нормы от других 

видов социальных норм. 

Классифицировать нормы и отрасли 

права. Называть основные отрасли 

российского права и сферы 

общественных отношений, ими 

регулируемые. Выявлять отличие 

института права от отрасли права. 

Конкретизировать примерами понятие 

«институт права» 

 

54.  Система права: отрасли 

и институты 

55.  Источники права Система российского права. Раскрывать понятия «источник права», 

«законодательная инициатива». Называть 

и характеризовать источники российского 

права. Иллюстрировать примерами 

различные источники права. Выявлять 

преимущества нормативного акта перед 

другими источниками. Различать 

 

56.  Конституция в иерархии 

нормативных актов 



 

юридическую силу различных видов 

нормативных актов, выстраивать их 

иерархию. Называть предметы ведения 

РФ, субъектов РФ и их совместного 

ведения. Описывать законотворческий 

процесс, его стадии, особенности 

принятия конституционных законов. 

Перечислять участников 

законотворческого процесса и раскрывать 

их функции 

57.  Правоотношения и 

правонарушения 

 Раскрывать смысл понятий 

«правоотношение», «субъект права», 

«правонарушение», «юридическая 

ответственность». Показывать на 

примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

Перечислять и конкретизировать фактами 

социальной жизни признаки 

правонарушения. Выявлять специфику 

преступления как вида правонарушения. 

Называть признаки юридической ответст-

венности и еѐ основные виды. Описывать 

судебную систему РФ. Объяснять 

основную цель деятельности судебной 

системы. Характеризовать этапы развития 

права в России 

 

58.  Виды юридической 

ответственности 

59.  Современное 

российское 

законодательство 

 Определять общие черты и специфику 

отраслей российского права; отличие тру-

дового договора от гражданско-правовых 

договоров; различие проступка и 

преступления. 

 

60.  Решение 

познавательных задач 

«Человек и право» 

   



 

61.  Предпосылки 

правомерного 

поведения 

 Раскрывать смысл понятий 

«правосознание», «правовая культура», 

«правомерное поведение». Описывать 

структуру и уровни правосознания. 

Называть элементы правовой культуры, 

показывать их взаимосвязь. Перечислять 

функции правовой культуры. Различать 

правовую культуру личности и правовую 

культуру общества. Выявлять специфику 

современной правовой культуры. 

Объяснять причины правового нигилизма 

и раскрывать способы его преодоления. 

Классифицировать и иллюстрировать 

примерами виды правомерного 

поведения. Характеризовать предпосылки 

формирования правомерного поведения 

 

62.  Предпосылки 

правомерного 

поведения 

63.  Правосознание и 

правовая культура 

 Определять основные элементы 

правосознания; каким образом взаимо-

действует право и правосознание. 

 

Раздел III. Человек в XXI веке. (7 часов) 

64.  Общество в развитии  Процессы глобализации. 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

 

Называть и объяснять сущность 

современных глобальных проблем 

человечества.  

Давать оценку последствиям влияния 

существующих угроз на развитие 

современного общества. 

Высказывать, опираясь на социальный 

опыт и материалы СМИ, обоснованное 

суждение о значении защиты общества от 

нарастающих угроз и вызовов, способах 

борьбы с ними 

Определять, что такое процесс 

глобализации; каковы проявления глоба-

лизации в экономической сфере; 

 

65.  

Общество в развитии 



 

основные глобальные проблемы 

современности. 

66.  Защита проектов: 

«Способы решения 

глобальных проблем 

человечества» 

 Владеют: навыками работы с различными 

источниками информации: книгами, 

учебниками, CМИ, энциклопедиями, 

интернет-ресурсами. 

Умеют самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать и 

отбирать информацию, необходимую для 

решения учебных задач, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать 

ее; ориентироваться в информационных 

потоках, выделять в них главное и 

необходимое; применять для решения 

учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии.  

Владеть разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо), выступать с устными 

сообщениями, корректно вести учебный 

диалог 

 

67.  Защита проектов: 

«Способы решения 

глобальных проблем 

человечества» 

68.  Итоговое повторение по 

курсу обществознания. 

 Определять основные положения курса 

обществознания за 10 класс, 

анализировать объекты; ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

 

69.  

Итоговое повторение по 

курсу обществознания. 

 

70.  Итоговая контрольная 

работа по 

обществознанию 

(включая экономику и 

право). 10 класса 

 Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

 

  



 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию (включая экономику и право) 11 класс. Базовый  уровень. (70 часов) 

 

№ 

урока Тема урока 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

Раздел I. Человек и экономика. (27 часов) 

1.  Экономика и 

экономическая наука. 

Что изучает 

экономическая наука? 

Экономика и экономическая 

наука. Потребности. 

Свободные и 

экономические блага. 

Ограниченность ресурсов.  

Характеризовать основные проблемы 

экономической науки, различные уровни 

их изучения. 

Различать и описывать 

абсолютные и относительные 

экономические величины. Раскрывать и 

конкретизировать понятие «валовой вну-

тренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие 

на производительность труда, и 

приводить их примеры 

 

2.  Что изучает 

экономическая наука? 
 

3.  Экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост. 

Экономические циклы.  

Раскрывать, используя современные 

факты и примеры, понятия 

«экономический рост» и «экономическое 

развитие». 

Различать и сравнивать пути достижения 

экономического роста. 

Объяснять сущность и причины 

цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического цикла 

 

4.  Экономический рост и 

развитие. 
 

5.  Экономические циклы.  

6.  Рынок, его роль в 

экономической жизни. 

Структура и 

инфраструктура. 

 

Главные вопросы 

экономики. Типы 

экономических систем.  

Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры. 

Характеризовать рыночную 

экономическую систему. Объяснять 

механизм действия свободного 

ценообразования на рынке. 

Приводить примеры действия законов 

спроса и предложения. 

 

7.  Конкуренция и  



 

монополия. Собственность. 

Конкуренция. 

Экономическая свобода. 

Значение специализации и 

обмена. Спрос и 

предложение.  

 

Оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников 

экономики. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о моделях, структуре, 

тенденциях развития современной рыноч-

ной экономики из адаптированных 

источников различного типа 

8.   Роль фирм в 

экономике. Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Экономические цели 

фирмы, ее основные 

организационные формы. 

Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда.  

Экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Постоянные и переменные 

затраты.  

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Виды 

налогов. 

Называть и иллюстрировать примерами 

основные факторы производства и 

факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях. Различать и 

сравнивать экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. 

Приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства. 

Моделировать практические ситуации, 

связанные с расчѐтами издержек и 

прибыли производителем. 

Называть основные виды налогов на 

предприятие 

 

9.  Постоянные и 

переменные затраты. 
 

10.  Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 
 

11.  Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

 Раскрывать роль и значение 

предпринимательства как двигателя 

экономического развития. 

Сравнивать организационно-правовые 

формы бизнеса, выявляя их общие черты 

и различия. 

Анализировать практические ситуации, 

связанные с достижением успеха в 

бизнесе. Оценивать условия развития 

 



 

предпринимательства в стране, 

возможности своего посильного участия в 

предпринимательской деятельности 

12.  Источники 

финансирования 

бизнеса. 

Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый 

рынок.  

Основные принципы 

менеджмента.  Основные 

принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Понятие маркетинга. 

Реклама. 

Различать внешние и внутренние 

источники финансирования, возможности 

финансирования малых и крупных фирм. 

Характеризовать функции менеджмента. 

Называть основные принципы 

маркетинга. 

Объяснять методы изучения рынка и 

проникновения на рынок. 

Описывать стратегию сбыта товаров и 

услуг на рынке 

 

13.   Основные принципы 

менеджмента. 
 

14.  Основы маркетинга.  

15.  Роль государства в 

экономике. 

Роль государства в 

экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. 

Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства. 

Политика защиты 

конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство.  

 

Анализировать различные точки зрения 

на роль государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного 

государства в рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы 

государственного регулирования 

экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты 

монетарной и фискальной политики. 

Высказывать обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической 

политики государства и еѐ влиянии на 

экономическую жизнь общества. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о состоянии, тенденциях и 

перспективах развития российской 

экономики, направлениях 

государственной политики из 

адаптированных источников различного 

типа 

 

16.  Государственный 

бюджет. Основы 

денежной и бюджетной 

политики. 

 

17.  Защита конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. 

 



 

18.   Банковская система.  Деньги. Банковская 

система. Финансовые 

институты. Инфляция. 

Социальные последствия 

инфляции. Виды, причины 

и последствия инфляции.  

 

Характеризовать роль и значение 

финансов в структуре рыночных 

отношений. Объяснять действие 

финансов как инструмента распределения 

и перераспределения национального 

дохода. Называть и иллюстрировать 

примерами операции и услуги, 

предоставляемые банками. Различать 

деятельность различных финансовых 

институтов. 

Описывать формы и виды проявления 

инфляции. Оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом, для 

различных социальных групп 

 

19.  Финансовые институты.   

20.  Виды, причины и 

последствия инфляции. 
 

21.  Рынок труда. Труд. Рынок труда. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Безработица. 

Государственная политика в 

области занятости. 

Профсоюзы. 

 

Характеризовать объекты спроса и 

предложения на рынке труда, механизм 

их взаимодействия. 

Различать виды и причины безработицы. 

Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда 

молодѐжи. Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда 

 

22.  Государственная 

политика в области 

занятости. 

 

23.  Мировая экономика. 

Глобальные проблемы. 

Международная торговля. 

Мировая экономика.  

Обменные курсы валют. 

Государственная политика в 

области международной 

торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

Особенности современной 

экономики России. 

Экономическая политика 

Российской Федерации. 

 

Объяснять предпосылки международного 

разделения труда. 

Различать и сопоставлять 

направления государственной политики в 

области международной торговли. 

Давать оценку противоречивым 

последствиям экономической 

глобализации. Извлекать из СМИ и обоб-

щать информацию для анализа тенденций 

общемирового экономического развития 

 



 

24.  Экономическая 

культура 

Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи, 

основные виды расходов 

семьи. Реальные и 

номинальные доходы 

семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Сбережения 

населения. Страхование. 

 

Анализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов. 

Различать морально-нравственную 

сторону социально- экономических 

ситуаций. Объяснять поведение потре-

бителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности. 

Раскрывать на примерах связь 

экономической свободы и социальной 

ответственности участников экономики 

 

25.  Рациональное 

экономическое 

поведение потребителя 

и производителя. 

 

26.  Обобщающий урок по 

теме «Экономика» 
 Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

 

27.  Контрольная работа по 

теме «Человек и 

экономика» 

 Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

 

Раздел 2. «Социально-политическое развитие общества». (14 часов) 

28.  Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности. 

Свобода и ответственность. Излагать различные трактовки понимания 

свободы человека. Раскрывать смысл 

понятий «свобода человека» и 

«свободное общество». Описывать 

внешние ограничители свободы и 

внутренние регуляторы поведения 

человека. Объяснять невозможность 

абсолютной свободы человека в 

обществе. Выявлять основания 

свободного выбора. Анализировать 

различные ситуации выбора в 

пространстве личной жизни человека, на 

 

29.  Общественное и 

индивидуальное 

сознание. 

Общественное и 

индивидуальное сознание.  

 

 

30.  Социализация 

индивида. 

Социализация индивида. 

Социальная роль. 

Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

 

 



 

уровне общества в целом. 

Характеризовать свободное общество 

31.  Политическое сознание. 

Современные 

политические 

идеологии. 

Политическая идеология. 

 

Различать обыденное и идейно-

теоретическое сознание. Объяснять 

значение понятия « политическая 

идеология ». Называть формы 

существования идеологии. 

Сравнивать различные идейно-

политические течения. Конкретизировать 

роль политической психологии в дея-

тельности субъектов политики. Давать 

оценку роли СМИ в современной 

политической жизни 

 

32.  Политическая 

психология. СМИ и 

политическое сознание. 

Средства массовой 

информации в 

политической системе 

общества. 

 

33.  Политическое 

поведение. 

Политическое участие. 

Человек в политической 

жизни. Политическая 

психология и политическое 

поведение.  

Различать формы политического 

поведения и приводить примеры 

политической активности личности. 

Объяснять значение понятия 

«экстремизм». 

Называть причины, порождающие 

политический терроризм. Обосновывать 

необходимость противодействия силовым 

способам решения международных 

проблем. 

Давать оценку последствиям экстремизма 

и терроризма. Характеризовать факторы, 

влияющие на политическое поведение 

 

34.  Политическая элита. 

Особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Политическая элита, 

особенности ее 

формирования в 

современной России.  

Объяснять значение понятий 

«политическое лидерство» и 

«политическая элита». 

Конкретизировать примерами 

различные типы политического лидерства 

и давать их оценку. Характеризовать 

функции политической элиты и еѐ 

значение в современном обществе. 

 

35.  Политическое 

лидерство. Роль 

политического лидера в 

современном мире. 

Политическое лидерство. 

 

 



 

Называть ролевые функции 

политического лидера. Извлекать и 

систематизировать информацию о роли 

выдающихся политических деятелей в 

истории 

36.  Демографическая 

ситуация в РФ.  

Современная 

демографическая ситуация 

в Российской Федерации.  

 

Характеризовать состояние и динамику 

изменений численности населения. 

Объяснять причины и социальные 

последствия депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное суждение о 

факторах, негативно влияющих на демо-

графическую ситуацию в стране. 

Называть особенности возрастного 

состава населения России. 

Оценивать роль миграции в решении 

демографических проблем 

 

37.  Проблема неполных 

семей. 

Проблема неполных семей.  

38.  Религиозные 

объединения  и 

организации в России. 

Религиозные объединения и 

организации в Российской 

Федерации. 

 

Выявлять влияние религиозных 

объединений на общественную жизнь. 

Анализировать факторы, угрожающие 

межрелигиозному миру и согласию. 

Объяснять смысл и значение свободы 

совести для развития человека и общества 

 

39.  Проблема поддержания 

религиозного мира. 

Конституционные 

принципы национальной 

политики в Российской 

Федерации. 

 

Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления 

идеологии и политики национализма. 

Аргументированно показывать влияние 

этнических факторов на государственное 

развитие и развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, 

антиобщественную сущность этнической 

дискриминации. 

Оценивать значение принципов 

демократической национальной политики 

 



 

государства. 

40.  Обобщение по теме 

«Социально-

политическое развитие 

общества». 

 

 Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

 

41.  Контрольная работа по 

теме «Проблемы 

социально-

политическое развитие 

общества». 11 класс 

 Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

 

Раздел 3.  Правовое регулирование общественных  отношений. (23 часов) 

42.  Современные подходы к 

пониманию права. 

Право в системе 

социальных норм. Система 

российского права.  

Излагать различные подходы к 

пониманию права. Выявлять достоинства 

и недостатки естественно-правового и 

нормативного подходов. Характеризовать 

особенности естественного права. 

Перечислять естественные 

(неотчуждаемые) права человека. 

Объяснять взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Раскрывать 

гуманистический смысл естественного 

права 

 

43.  Законотворческий 

процесс в РФ. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской 

Федерации. 

Описывать законотворческий процесс, 

его стадии, особенности принятия 

конституционных законов. Перечислять 

участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции 

 

44.  Гражданин РФ, его 

права и обязанности. 

Воинская обязанность, 

альтернативная 

гражданская служба. Права 

и обязанности 

налогоплательщиков.  

Раскрывать смысл понятия 

«гражданство». Называть основания 

приобретения гражданства в РФ. 

Различать понятия «права человека» и 

«права гражданина». Перечислять 

 

45.  Воинская обязанность. 

Права и обязанности 

налогоплательщика. 

 



 

 конституционные обязанности 

гражданина РФ. Характеризовать 

воинскую обязанность, возможности 

альтернативной гражданской службы, 

права и обязанности 

налогоплательщиков. Обосновывать 

взаимосвязь между правами и 

обязанностями, иллюстрировать эту 

взаимосвязь примерами. Выражать 

собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения 

гражданских обязанностей 

46.  Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения. 

 

Раскрывать смысл понятий 

«экологические отношения», 

«благоприятная окружающая среда», 

«экологическое правонарушение ». 

Выявлять специфику экологических 

отношений. Описывать структуру 

экологического права. Перечислять 

объекты экологического права и 

основные экологические права граждан, 

закреплѐнные в Конституции РФ. 

Характеризовать способы защиты 

экологических прав. Объяснять, почему 

право на благоприятную окружающую 

среду является одной из современных 

общечеловеческих ценностей. 

Аргументировать важность соблюдения 

природоохранных и природоресурсных 

норм. Приводить примеры экологических 

правонарушений. Называть источники 

экологического права и виды 

юридической ответственности за 

нарушение законодательства об охране 

 

47.  Экологические 

правонарушения. 

Способы защиты. 

 



 

окружающей среды 

48.  Гражданское право. 

Субъекты права. 

Имущественное право. 

Субъекты гражданского 

права. Организационно-

правовые формы и правовой 

режим 

предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. 

Право на 

интеллектуальную 

собственность
2
. 

Наследование. 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав.  

 

Раскрывать смысл понятий «гражданские 

правоотношения», «субъекты 

гражданского права», «юридические 

лица», «физические лица», 

«гражданская дееспособность ». 

Называть участников гражданских 

правоотношений. Раскрывать содержание 

гражданских правоотношений, объяснять, 

как возникают гражданские 

правоотношения и как, когда и при каких 

условиях они прекращаются. 

Классифицировать объекты 

имущественных гражданских 

правоотношений. 

Приводить пример гражданского 

правоотношения, выделяя его субъект 

(субъекты), объект, основание 

возникновения, содержание. Перечислять 

и 

конкретизировать примерами 

имущественные и личные 

неимущественные права. 

Характеризовать право на результаты 

интеллектуальной деятельности как 

сочетание имущественных и 

неимущественных гражданских прав. 

Различать виды наследования. 

Характеризовать способы защиты 

гражданских прав. Описывать самого 

себя как субъекта гражданских 

правоотношений 

 

49.  Гражданское право. 

Неимущественные 

права. 

 

                                                           
2
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50.  Семейное право. 

Порядок и условия 

заключения брака. 

Порядок и условия 

заключения и расторжения 

брака. Правовое 

регулирование отношений 

супругов.  

 

Раскрывать смысл понятия «семейные 

правоотношения». Определять субъекты 

и объекты семейных правоотношений. 

Называть необходимые условия 

заключения брака и расторжения брака 

согласно Семейному кодексу РФ. 

Объяснять причины имеющихся 

ограничений для заключения брака. 

Раскрывать права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Характеризовать пути и способы 

воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

51.  Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

 

52.  Трудовое право. Занятость и 

трудоустройство. Порядок 

приема на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора. 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения.  

Правила приема в 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования. Порядок 

оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Раскрывать смысл понятий « трудовые 

правоотношения », «работник», 

«работодатель», «занятость», 

«социальное обеспечение». 

Определять особенности трудовых 

правоотношений. Характеризовать и 

конкретизировать фактами социальной 

жизни порядок заключения, изменения и 

расторжения трудового договора, 

обязательные и возможные 

дополнительные условия, включаемые в 

трудовой договор, основные права и 

обязанности субъектов трудового права. 

Называть и иллюстрировать примерами 

виды социального обеспечения. 

Описывать возможности получения 

профессионального образования в 

государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях. Излагать 

и аргументировать собственное мнение 

относительно выбора путей 

 

53.  Занятость населения. 

Социальная защита и 

социальное 

обеспечение. 

 



 

профессионального образования 

54.  Процессуальное право: 

Гражданский процесс 

Споры, порядок их 

рассмотрения. Основные 

правила и принципы 

гражданского процесса. 

 

Раскрывать смысл понятий « 

процессуальное право », 

« судопроизводство », «гражданский 

процесс», «арбитражный процесс», 

«уголовный процесс», 

« административная юрисдикция». 

Описывать основные принципы 

гражданского и уголовного 

судопроизводства. 

Называть законодательные акты, 

представляющие правила гражданского, 

арбитражного, уголовного 

судопроизводства. Перечислять 

участников гражданского и уголовного 

процессов, субъекты административной 

ответственности, участников 

производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Характеризовать ход, стадии (этапы) 

прохождения дела в суде в гражданском и 

уголовном процессах, меры обеспечения 

производства и особенности возбуждения 

дел об административных 

правонарушениях. Выявлять особенности 

уголовного процесса. Раскрывать и 

обосновывать демократический характер 

суда присяжных, его значение в 

уголовном процессе. Объяснять цель 

арбитражного процесса, возможности 

обжалования решений арбитражного 

суда. Иллюстрировать примерами 

процессуальные средства установления 

истины 

 

55.  Процессуальное право: 

Арбитражный процесс. 
 

56.  Процессуальное право: 

Уголовный процесс. 

Особенности уголовного 

процесса. 
 

57.  Процессуальное право: 

Административная 

юрисдикция. 

Особенности 

административной 

юрисдикции.  

 



 

58.  Конституционное 

право. 

Конституционное 

судопроизводство. 

 

Раскрывать содержание и объяснять цель 

конституционного судопроизводства в 

РФ. Характеризовать требования, 

предъявляемые к судьям 

Конституционного суда, и сферу их 

компетенции. Описывать основные 

стадии конституционного 

судопроизводства. Называть и 

иллюстрировать с помощью фактов 

социальной жизни принципы 

конституционного судопроизводства 

 

59.  Конституционное 

право. 
 

60.  Международное право. Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени. 

 

Характеризовать функции и полномочия 

ООН и еѐ структурных подразделений в 

области прав человека. Описывать 

структуру и компетенции организаций, 

защищающих права человека в рамках 

Совета Европы. Перечислять 

международные соглашения по вопросам 

защиты прав человека. Объяснять 

основную идею международных 

документов, направленных на защиту 

прав и свобод. Называть виды 

международных преступлений. Выявлять 

особенности международного уголовного 

суда и специфику судебного 

преследования за совершение 

международных преступлений. Выражать 

и аргументировать собственную позицию 

по вопросу отмены смертной казни. 

Объяснять зависимость успешности 

создания глобального правового 

пространства от деятельности 

международных организаций 

 

61.  Международное право.  

62.  Правовые основы  Характеризовать российское  



 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

законодательство, регулирующее 

общественные отношения в сфере 

противодействия терроризму. Описывать 

полномочия органов власти по 

противодействию терроризму. Называть и 

конкретизировать основные направления 

деятельности Национального 

антитеррористического комитета. 

Раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму 

63.  Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

 

64.  Контрольная работа  

по теме   «Правовое 

регулирование 

общественных   

отношений» 

 Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

 

Человек и общество в XXI веке. (6 часов) 

65.  Семинар «Взгляд в 

будущее: каким будет 

человечество в XXI в». 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

 

Описывать влияние ускорения социально-

экономического развития на глобальные 

проблемы современного общества. 

Перечислять факторы, определяющие 

особенности проявления глобальных 

проблем в постиндустриальном обществе. 

Объяснять значимость формирования 

информационной культуры и 

информационной компетентности. 

Называть позитивные и негативные 

стороны влияния на общество 

современных средств коммуникации. 

Иллюстрировать примерами результаты 

воздействия информационных потоков, 

СМИ на сознание человека. 

Характеризовать и конкретизировать с 

помощью фактов социальной жизни 

фундаментальные ценности современного 

 

66.  Семинар «Взгляд в 

будущее: каким будет 

человечество в XXI в». 

67.  Семинар «Взгляд в 

будущее: каким будет 

человечество в XXI в». 

68.  Семинар «Взгляд в 

будущее: каким будет 

человечество в XXI в». 



 

мира. Выражать свою точку зрения по 

вопросу места каждого человека в 

глобальном обществе, ответственности 

отдельного человека за судьбу мира. 

Раскрывать смысл информации, 

поступающей из разных источников и 

представленной в разных формах. 

Формулировать собственные суждения, 

конструировать собственный текст, 

используя самостоятельно найденную и 

отобранную информацию. 

69.  Итоговое повторение   Определять основные положения раздела, 

анализировать объекты; ориентироваться 

на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

 

70.  Итоговая контрольная 

работа по 

обществознанию 

(включая экономику и 

право). 11 класс. 

 

 Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 


