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ная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций6 базовый уровень», авторы 

А.Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е.Л. Рутковская, М., «Просвещение», 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету обществознание (базовый 

уровень) предназначена для 10—11 классов МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворо-

ва, г. Геленджик. Программа рассчитана на 2 учебных года и разработана на 

примере, авторской программы по обществознанию «Обществознание. При-

мерные рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных органи-

заций6 базовый уровень», авторы А.Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е.Л. 

Рутковская, М., «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образо-

вательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Рабочая программа (в соответствии с ООП СОО МБОУ СОШ№4 рассчи-

тана на 136 учебных часа из расчёта 2 учебных часа в неделю (базовый уро-

вень) на 10 и 11 класс. Всего 68 недель. 

С учетом планируемого к использованию УМК  

- Обществознание 10 класс. Учебник для общеобразовательных органи-

заций. Базовый уровень» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

М.Ю. -М.: «Просвещение», 2020 

- Обществознание 11 класс. Учебник для общеобразовательных органи-

заций. Базовый уровень» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

М.Ю.  - М.: «Просвещение», 2020. 

 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения  

предмета обществознание 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, форми-

руемыми при изучении содержания курса, являются: 

-осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного обра-

зования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы де-

ятельности; 

-ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требова-

ниях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государ-

ственности и патриотизма, гражданского мира. 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социо-

культурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 



поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, 

во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. 

Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процес-

се развития у обучающихся установки на решение практических задач социаль-

ной направленности и опыта конструктивного социального поведения по ос-

новным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интере-

сов других людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной органи-

зации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экс-

тремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной дея-

тельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие 

в школьном самоуправлении; готовность к участию в  гуманитарной деятельно-

сти (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; прояв-

ление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым по-

двигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам; историческому, природному наследию и памятни-

кам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

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

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; актив-

ное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творче-

ства; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 



5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

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

ние последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здо-

ровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного пове-

дения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; инте-

рес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятель-

ности и развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результа-

там трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих дей-

ствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической дея-

тельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на совре-

менную систему научных представлений об основных закономерностях разви-

тия человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельно-

сти; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление со-

вершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия. 



 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускни-

ками основной школы проявляются в: 

-умении на основе полученных знаний о качествах личности самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать 

уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять са-

мопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом. 

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социаль-

ных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определен-

ной социальной роли избирателя, потребителя, пользователя, жителя опреде-

ленной местности, члена общест венного объединения). 

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать спо-

собы поведения, адекватные этим ситуациям. 

-ключевых навыках работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества. 

-готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное зна-

чение для профессионального образования определенного профиля. 

-ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсаль-

ное значение для различных видов деятельности (обобщенные способы реше-

ния учебных задач, исследовательские, коммуникативные и информационные 

умения, умение работать с разными источниками социальной информации) 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы со-

держания программы по обществознанию являются: 

-понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и вза-

имодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тен-

денций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи соци-

альных объектов и процессов. 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как позна-

вательными средствами осмысления окружающей социальной действительно-

сти; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснован-

ных и социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся 

жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ро-

лей. 9 гражданин, член семьи, работник, собственник, потребитель). 

-умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изу-



чении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый ком-

плекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина Рос-

сии, наследника традиций и достижений своего народа, современника и в бли-

жайшем будущем активного участника процессов модернизации различных 

сторон общественной жизни. 

-мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике. 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной си-

стемой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

-уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности. Своей роли в их решении. 

 

1.Общество как способ объединения и взаимодействия людей. 

Выпускник научится: 

- раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество». 

- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания. 

- описывать общество как целостную социальную систему сферы жизни обще-

ства. Различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причи-

ны перехода от одного типа общества к другому. 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный ре-

гресс», конкретизировать их примерами. 

- иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о мно-

гообразии путей и форм общественного развития, о критериях противоречиво-

сти общественного прогресса. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции обществ а и 

его подсистем, взаимосвязь подсистем общества. 

- оценивать возможности и риски современного общества. 

- выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений. 

-характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека. 

Выпускник научится: 

-объяснять специфику социального в человеке. 

- описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения. 

-характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявление потребностей, связи потребностей и деятельности. 



- раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды дея-

тельности. 

- моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и 

видами деятельности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать сознание человека, его структуру. 

-раскрывать на прим ерах уникальность человека как индивидуальности. 

- выделять основания различных классификаций видов деятельности. 

-выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека. 

-описывать методы научного познания. 

3. Мир культуры и духовное развитие личности. 

Выпускник научится: 

- раскрывать, опираясь на примеры. Широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры. 

- объяснять значение понятия «диалог культур». 

-показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

проявления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе. 

- иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни. 

-распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки. 

-выявлять специфику образования, науки и культуры, определять их место и 

значение в жизни общества и духовном развитии личности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур. 

- анализировать с позиций толерантности информацию из различных источни-

ков по вопросу диалога культур. 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функ-

ции различных форм культуры. 

-характеризовать сущность гуманизма. 

4. Право на защиту человека и гражданина. 

Выпускник научится: 

- называть причины возникновения права. 

- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл. 

- приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых по-

нятий. 

- указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы. 



- выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и 

его значение для становления и развития цивилизации. 

- осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны. 

- признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уваже-

ния. 

- ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках 

права и находить необходимую правовую информацию. 

11 класс 

Экономика 

Выпускник научится: 

 — характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечива-

ющую условия жизнедеятельности человека; 

 — обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние 

экономики, политики, культуры, социальной структуры;  

— различать уровни изучения основных проблем экономической науки;  

— сравнивать пути достижения экономического роста;  

— раскрывать причины циклического развития экономики;  

— объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на 

экономику;  

— приводить примеры основных факторов производства и называть факторные 

доходы;  

— выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с достижением успеха в бизнесе;  

— моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и 

прибыли производителем 

— находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях раз-

вития экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать её;  

— раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования эко-

номической жизни общества; — объяснять цели и инструменты фискальной и 

монетарной политики;  

— иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институ-

тов;  

— характеризовать виды и причины безработицы;  

— анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда 

молодёжи;  



— сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры лич-

ности;  

— объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эф-

фективного развития национальных экономик;  

— показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различ-

ные стороны мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств;  

— обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций 

общемирового экономического развития.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

— оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

 — давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения мо-

рально-правовых норм основных участников экономической деятельности;  

— анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точ-

ки зрения экономической рациональности; 

 — соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы;  

— оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь об-

щества;  

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристи-

ке экономических функций и задач современного государства в экономике;  

— моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции 

для экономики в целом, для различных социальных групп;  

— оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

— обосновывать связь профессионального и жизненного успеха;  

— выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связан-

ные с анализом состояния и тенденций развития российской экономики;  

— показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на по-

ложение России в мире;  

— давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успеш-

ность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 



– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разреше-

ния конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах по-

следствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в кон-

кретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на со-

временном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографиче-

скую ситуацию в стране; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современ-

ного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение ве-

ротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, де-

лать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с по-

зиций толерантности. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Выпускник научится: 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Феде-

рации; 

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

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 



– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и граж-

данина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполне-

ния конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характе-

ризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повсе-

дневной жизни; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах при-

ема в образовательные организации профессионального и высшего образова-

ния; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспе-

чения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на за-

щиту прав человека. 

 

2.   Содержание учебного предмета «Обществознание» 

10 класс  

Человек в обществе                                                  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Науки об обществе. Осо-

бенности социальной системы. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Проблема общественного прогресса. Биологическое и 

социальное в человеке. Самосознание и самореализация. Деятельность челове-

ка: основные характеристики. Многообразие видов деятельности. Познаваем ли 

мир. Социальные и гуманитарные знания. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода и ответственность. Глобализация как явление современности. Гло-

бальная информационная экономика. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Противодействие международному терроризму.  

 



Общество как мир культуры 

Понятие «духовная культура». Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла 

мораль. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и ее функции в 

обществе. Образование как система. 

Особенности религиозного сознания. Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. Что такое искусство. Современное искусство. Характерные черты массо-

вой культуры. Средства массовой информации и массовой культуры. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Нормативный подход к праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник 

права. Основные источники (формы) права. Законотворческий процесс в Рос-

сийской Федерации. Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. 

Правосознание. Правомерное поведение. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. 

Наследование. Защита гражданских прав. Правовая связь членов семьи. Права и 

обязанности детей и родителей. Трудовые правоотношения. Социальная защита 

и социальное обеспечение. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уго-

ловный процесс. Административная юрисдикция. Судьи Конституционного су-

да. Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и сво-

бод человека средствами ООН. Международные преступления и правонаруше-

ния. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Роль СМИ и гражданско-

го общества в противодействии терроризму. Человек и глобальные вызовы со-

временного общества. 

 

11 класс 

Экономическая жизнь общества   

Экономика как подсистема общества. Экономик и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономи-

ческая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы и темпы экономи-

ческого роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цик-

личного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 

Как действует невидимая рука рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные 

структуры.   Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели 

деятельности фирмы. ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА. Экономические и бухгал-

терские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производ-



ства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Социально-экономические функции 

предпринимательства в обществе. Условия успешного предпринимательства. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы 

бизнеса.   Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менедж-

мента. Основы маркетинга. Экономические функции государства. Обществен-

ные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики вы-

брать. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фис-

кальная) политика. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономи-

ческого развития России. Банковская система. Финансовые институты. Банки и 

банковские операции. Инфляция: виды, причины и последствия.  Рынок труда. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная по-

литика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Тенденции общемирового экономического развития.    Экономическая культу-

ра: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономиче-

ская свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности.   Рациональное поведение участников экономической деятельно-

сти.    Представление результатов проектной деятельности по темам главы 1. 

Повторительно-обобщающий урок по главе 1.                       

Социальная сфера 

             Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.     Социаль-

ные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Преступность. 

Что объединяет людей в нацию. Россия- многонациональное общество и еди-

ный народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути меж-

национального сближения. Национальная политика в России. Семья как соци-

альный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и 

социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Моло-

дежная субкультура. Изменение численности населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. Представление результатов проектной деятельности по 

темам главы 1. Повторительно-обобщающий урок по главе II..                       

 

Политическая жизнь общества 

 Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и функ-

ции политической системы. Государство в политической системе. Политиче-

ский режим. Демократические перемены в России. Сущность правового госу-



дарства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная си-

стема. Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. Полити-

ческая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лиде-

ра. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Мно-

гообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулиро-

вание политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие. Политическая культура. Представление результатов 

проектной деятельности по темам главы 1. Повторительно0обобщающий урок 

по главе III.Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.                       

Темы проектов. 

Класс Количество 

за год 

Направление проектной 

деятельности 

Варианты тем проектной дея-

тельности 

    

10 4 Практико-

ориентированный Человек в обществе 

  

Творческий  

 Общество как мир культуры. 

Информационный 

Международные преступления и 

правонарушения. 

Правовая база противодействия 

терроризму в России 

  

Исследовательский 

Правовое регулирование обще-

ственных отношений. 

    

11 3 Информационный Экономическая жизнь общества. 

    

Исследовательский 

Социальная сфера. Семья в совре-

менном обществе. 

  

Практико-

ориентированный Политическая жизнь общества. 

    

 

                                               



Тематическое планирование 

10 класс 

Разделы Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава I. Человек в 

обществе 

 

18 (§1) Что такое общество. Общество 

как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа 

1 Называть формы объединения лю-

дей. Характеризовать особенности 

деятельности человека, её отличия 

от любых форм активности живот-

ных. Объяснять природу и харак-

тер общественных отношений. 

Раскрывать соотношение «приро-

да» и «общество»; «общество» и 

«культура». С помощью причинно-

следственного анализа устанавли-

вать взаимосвязь общества и при-

роды. Исследовать практические 

ситуации, связанные с влиянием 

общества на природу. 

1-8 

Общество и культура. Науки об об-

ществе 

 

1 

(§2) Общество как сложная система 1 Описывать общество как социаль-

ную систему. Иллюстрировать 

примерами связи между подсисте-

мами и элементами общества. Рас-

крывать смысл понятия «социаль-

ный институт». Объяснять роль 

социальных институтов в жизни 

общества. 

1, 3, 8 

Особенности социальной системы. 

Социальные институты. 

1 



(§3) Динамика общественного разви-

тия 

1 Раскрывать смысл понятий «глоба-

лизация, «общественный про-

гресс»», «общественный регресс», 

и конкретизировать их примерами. 

Высказывать суждения о причинах 

и последствии глобализации. Ха-

рактеризовать сущность глобали-

зации, глобальных проблем с по-

мощью примеров. Описывать про-

тиворечивость социального про-

гресса, конкретизировать проявле-

ния прогрессивных и регрессивных 

изменений с привлечением мате-

риала курса истории. Выявлять 

причинно- следственные связи в 

динамике социальных изменений. 

1-3, 8 

(§4) Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в чело-

веке 

1 Описывать современные представ-

ления о природе человека и кон-

кретизировать фактами социальной 

жизни её проявления. Характери-

зовать человека как личность. Рас-

крывать сущность процессов само-

сознания и самореализации.  С 

опорой на личный опыт называть и 

конкретизировать примерами ори-

ентиры достижения жизненного 

успеха. 

1, 3, 5, 8 

(§5) Деятельность - способ существо-

вания людей. Основные характери-

стики 

1 Раскрывать смысл понятий «по-

требности» и «деятельность». Опи-

сывать представления о потребно-

стях человека, подходы к их клас-

сификации. Характеризовать и 

конкретизировать примерами, фак-

тами, ситуациями сущность дея-

1, 3, 6, 8 

Многообразие видов деятельности. 1 



тельности, её мотивы и многообра-

зие. Выделять основания различ-

ных классификаций видов дея-

тельности. Сравнивать различные 

подходы к характеристике созна-

ния. Обосновывать единство со-

знания и деятельности. 

(§6) Познавательная деятельность 1 Излагать сущность различных под-

ходов к вопросу познаваемости 

мира. Раскрывать смысл понятия 

«истина». Характеризовать формы 

познания, критерии истины, виды 

знаний. Описывать особенности 

научного познания, его уровни и 

соответствующие им методы. Объ-

яснять связь и взаимопроникае-

мость социального и гуманитарно-

го знания, роль коммуникаций в 

познавательной деятельности. 

1, 3, 8 

(§7) Свобода и необходимость в чело-

веческой деятельности 

1 Излагать различные трактовки по-

нимания свободы человека. Рас-

крывать смысл понятий «свобода 

человека» и «свободное обще-

ство». Описывать внешние ограни-

чители свободы и внутренние ре-

гуляторы поведения человека. 

Объяснять невозможность абсо-

лютной свободы и внутренние ре-

гуляторы поведения человека в 

обществе. Выявлять основания 

свободного выбора. Анализировать 

различные ситуации выбора в про-

странстве личной жизни человека, 

на уровне общества в целом. Ха-

1, 3, 8 

Свобода и ответственность 1 



рактеризовать свободное общество. 

(§8) Современное общество 1 Называть и иллюстрировать при-

мерами противоречия глобализа-

ции. Раскрывать понятия «инфор-

мация», «информатизация», «ин-

формационное общество». Описы-

вать единое мировое пространство. 

Излагать различные подходы к во-

просу регулирования глобальных 

информационных потоков. Харак-

теризовать информационную эко-

номику современного общества. 

Объяснять связь развития граждан-

ского общества и информатизаци-

онных процессов. Перечислять 

критерии развития информацион-

ного общества. 

1, 3, 8 

Глобальная информационная эконо-

мика 

1 

(§9) Глобальная угроза международ-

ного терроризма 

1 Раскрывать понятия «международ-

ный терроризм». Устанавливать 

связь международного терроризма 

с процессом глобализации и науч-

но-техническим прогрессом. Ха-

рактеризовать идеологические ос-

новы террористической деятельно-

сти. Объяснять особую опасность 

международного терроризма, 

обосновывать необходимость 

борьбы с ним. Описывать антитер-

рористическую деятельность меж-

дународного сообщества. 

 

Международный терроризм: понятие 

и признаки 

1 

Проектная деятельность 1 Знать положения раздела основ-

ные. Уметь применять полученные 

знания на практике. 

1-8 

Защита проектов 

 

1 



Повторительно-обобщающий урок по 

главе I 

 

1 Объясняет явления, приводит при-

меры, сравнивает, анализирует, 

решает практические задачи, рас-

крывает смысл понятий, аргумен-

тирует свою точку зрения, работает 

с текстами различных стилей. 

1-8 

Глава II. Обще-

ство как мир 

культуры 

17 (§10) Духовная культура общества 1 Различать понятия «духовная куль-

тура» и «материальная культура». 

Раскрывать, опираясь на примеры, 

смысл понятия «духовная культу-

ра». Описывать основные духов-

ные ценности. Характеризовать 

институты культуры и их функции. 

Распознавать формы культуры по 

их признакам. Иллюстрировать 

примерами многообразие культур, 

проявления массовой, народной, 

элитарной культур, а также суб-

культур и контркультур в обще-

стве. 

1, 3, 4, 8 

Многообразие культур 1 

(§11) Духовный мир личности 1 Раскрывать смысл понятий «ду-

ховная жизнь человека», «духов-

ность», «мировоззрение». Выяв-

лять составляющие духовного ми-

ра личности. Описывать возмож-

ности самовоспитания в сфере 

нравственности. Характеризовать 

мировоззрение, его место в духов-

ном мире человека. Сравнивать 

мировоззрение с другими элемен-

тами внутреннего мира личности. 

Классифицировать типы мировоз-

зрения. Иллюстрировать проявле-

ния патриотизма и гражданствен-

1, 3, 4, 8 

Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. 

1 



ности в типичных ситуациях соци-

альной жизни. 

(§12) Мораль 1 Раскрывать смысл понятий «мо-

раль», «нравственная культура 

личности». Называть моральные 

категории. Характеризовать из-

менчивость моральных норм, осо-

бенности принципов морали и зна-

чение моральной регуляции отно-

шений в обществе. Давать мораль-

ную оценку конкретных поступков 

людей и их отношений. Аргумен-

тировать собственный моральный 

выбор. 

1, 3, 4, 8 

Устойчивость и изменчивость мо-

ральных норм 

1 

(§13) Наука и образование 1 Раскрывать сущность, основные 

функции и общественную значи-

мость науки и образования. Опи-

сывать особенности науки и обра-

зования в современном обществе, 

иллюстрировать их примерами. 

Объяснять социальный смысл мо-

ральных требований к научному 

труду. Выявлять связь науки и об-

разования. Характеризовать ступе-

ни и уровни образовательной под-

готовки в системе образования РФ. 

1, 3, 8 

Образование как система 1 

(§14) Религия и религиозные органи-

зации 

1 Раскрывать смысл понятий «рели-

гия», «религиозное сознание». Ха-

рактеризовать религию как форму 

культуры, особенности религии 

как социального института. Срав-

нивать светское и религиозное со-

знание. Различать мировые и наци-

ональные религии. Описывать от-

1, 3, 8 

Проблема поддержания межрелиги-

озного мира 

1 



ношения государства и религии в 

РФ. Выявлять влияние религиоз-

ных объединений на обществен-

ную жизнь. Анализировать факто-

ры, угрожающие межрелигиозному 

миру и согласию. Объяснять смысл 

и значение свободы совести для 

развития человека и общества. 

(§15) Искусство 1 Характеризовать искусство, его 

место в жизни общества. Сравни-

вать искусство с другими формами 

духовной культуры и выявить его 

отличительные черты. Описывать 

многообразие функций искусства. 

Различать виды искусства, излагать 

различные подходы к их классифи-

кации. Перечислять и конкретизи-

ровать фактами духовной жизни 

жанры искусства. 

1, 3, 4, 8 

Функции и структура искусства 1 

(§16) Массовая культура 1 Характеризовать массовую культу-

ру, этапы её становления. Устанав-

ливать связь возникновения массо-

вой культуры с общественными 

изменениями, характерными для 

индустриального общества. Выяв-

лять влияние технических дости-

жений на развитие массовой куль-

туры. Раскрывать смысл понятия 

«средства массовой культуры». 

 

Средства массовой информации и 

массовой культуры 

1 

Проектная деятельность 1 Знать положения раздела основ-

ные. Уметь применять полученные 

знания на практике 

1-8 

Защита проектов 1 



Повторительно-обобщающий урок по 

главе II 

 

1 Объясняет явления, приводит при-

меры, сравнивает, анализирует, 

решает практические задачи, рас-

крывает смысл понятий, аргумен-

тирует свою точку зрения, работает 

с текстами различных стилей. 

1-8 

Глава III. Право-

вое регулирование 

общественных от-

ношений 

32 (§17) Современные подходы к пони-

манию права 

1 Излагать различные подходы к по-

ниманию права. Выявлять досто-

инства и недостатки естественно-

правового и нормативного подхо-

дов. Характеризовать особенности 

естественного права. Перечислять 

естественные права человека. Объ-

яснять взаимосвязь естественного 

и позитивного права. Раскрывать 

гуманистический смысл естествен-

ного права. 

1, 3, 8 

Нормативный подход к праву 1 

(§18) Право в системе социальных 

норм 

1 Раскрывать смысл понятий «пра-

во», «система права», «отрасль 

права», «институт права». Разли-

чать понятия «право» и «закон», 

иллюстрировать различия права и 

закона на примерах. Сопоставлять 

право с другими социальными 

нормами. Перечислять признаки, 

объединяющие различные соци-

альные регуляторы и признаки, от-

личающие правовые нормы от дру-

гих видов норм. Классифицировать 

нормы и отрасли права. Называть 

основные отрасли права и сферы 

отношений, ими регулируемых. 

1, 3, 8 

Отрасль права. Институт права 1 



Выявлять отличие института права 

от отрасли права. 

(§19) Источники права 1 Раскрывать понятия «источник 

права», «законодательная инициа-

тива».  Называть и характеризовать 

источники российского права. Ил-

люстрировать примерами различ-

ные источники права.  Выявлять 

преимущества нормативного акта 

перед другими источниками. Раз-

личать юридическую силу различ-

ных видов нормативных актов, вы-

страивать иерархию. Называть 

предметы ведения РФ, субъектов 

РФ и их совместного ведения. 

Описывать законотворческий про-

цесс, его стадии, особенности при-

нятия конституционных законов. 

Перечислять участников законо-

творческого процесса и раскрывать 

их функции. 

1, 3, 8 

Законотворческий процесс в Россий-

ской Федерации 

1 

(§20) Правоотношения. Правомерное 

поведение 

1 Раскрывать смысл понятий «пра-

воотношение», «субъект права», 

«правонарушение», «юридическая 

ответственность». Показывать на 

примерах отличия правоотноше-

ний от других видов социальных 

отношений. Перечислять и конкре-

тизировать фактами социальной 

жизни признаки правонарушения. 

Выявлять специфику преступления 

как вида правонарушения. Назы-

вать признаки юридической ответ-

ственности и её основные виды. 

1, 3, 8 

Юридическая ответственность 1 



Описывать судебную систему РФ. 

(§21) Гражданин Российской Федера-

ции 

1 Раскрывать смысл понятия «граж-

данство». Называть основы приоб-

ретения гражданства в РФ. Разли-

чать понятия «права человека» и 

«права гражданина». Перечислять 

конституционные права граждани-

на РФ. Характеризовать воинскую 

обязанность, возможности альтер-

нативной службы, права и обязан-

ности налогоплательщика. Обос-

новывать взаимосвязь между пра-

вами и обязанностями, иллюстри-

ровать эту связь примерами. Вы-

ражать собственное отношение к 

лицам, уклоняющимся от воинской 

обязанности. 

1-3, 8 

Права и обязанности налогоплатель-

щика 

1 

(§22) Гражданское право 1 Раскрывать смысл понятий «граж-

данские правоотношения», «субъ-

екты гражданского права», «юри-

дические лица», «гражданская дее-

способность». Называть участни-

ков гражданских правоотношений. 

Раскрывать содержание граждан-

ских правоотношений, объяснять, 

как возникают гражданские право-

отношения. Классифицировать 

объекты имущественных граждан-

ских правоотношений. Характери-

зовать право на результаты интел-

лектуальной деятельности как со-

четание имущественных и неиму-

щественных гражданских прав. 

Различать виды наследования. Ха-

1-3, 8 

Имущественные и неимущественные 

права 

1 



рактеризовать способы защиты 

гражданских прав. 

(§23) Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения 

1 Характеризовать конституционные 

основы социальной защиты. Срав-

нивать формы социальной защиты, 

выявляя их общие черты и разли-

чия. Раскрывать роль и значение 

права социального обеспечения как 

комплексной отрасли. Основное 

содержание темы Характеристика 

основных видов деятельности 

учащегося российского права, га-

рантирующей реализацию соци-

альной политики государства. 

Называть и иллюстрировать при-

мерами виды социального обеспе-

чения. Анализировать практиче-

ские ситуации, связанные с реали-

зацией права социального обеспе-

чения. Описывать типы систем 

здравоохранения в современном 

обществе, виды медицинского 

страхования в РФ. Оценивать из-

менения в законодательстве, отра-

жающие тенденции развития соци-

альной политики Российской Фе-

дерации 

1, 3, 8 

Конституционные основы социальной 

защиты 

1 

(§24) Правовые основы предпринима-

тельской деятельности 

1 Раскрывать смысл понятий «пред-

принимательство», «предпринима-

тельские правоотношения». Назы-

вать источники предприниматель-

ского права. Характеризовать 

принципы правового регулирова-

ния предпринимательской дея-

1, 3, 6, 8 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства 

1 



тельности, роль и значение пред-

принимательства как двигателя 

экономического развития. Сравни-

вать организационно-правовые 

формы предпринимательства, вы-

являя их общие черты и различия. 

Описывать этапы создания соб-

ственного дела. Основное содер-

жание темы Характеристика ос-

новных видов деятельности учаще-

гося. Анализировать практические 

ситуации, связанные с достижени-

ем успеха в бизнесе. Оценивать 

условия развития предпринима-

тельства в стране, возможности 

своего посильного участия в пред-

принимательской деятельности    

(§25) Правовое регулирование занято-

сти и трудоустройства 

1 Раскрывать смысл понятий «тру-

довые правоотношения», «работ-

ник», «работодатель», «занятость», 

«социальное обеспечение». Опре-

делять особенности трудовых пра-

воотношений. Характеризовать и 

конкретизировать фактами соци-

альной жизни порядок заключения, 

изменения, и расторжения трудо-

вого договора, обязательные и до-

полнительные условия, включае-

мые в трудовой договор. Называть 

иллюстрировать примерами виды 

социального обеспечения. Описы-

вать возможности получения про-

фессионального образования. 

1, 3, 6, 8 

Трудовые правоотношения 1 

(§26) Семейное право 1 Раскрывать смысл понятия «се- 1, 3, 8 



Права и обязанности детей и родите-

лей 

1 мейные правоотношения». Опре-

делять субъекты и объекты семей-

ных правоотношений. Называть 

необходимые условия заключения 

брака и расторжения брака. Со-

гласно Семейному кодексу РФ. 

Объяснять причины имеющихся 

ограничений для заключения бра-

ка. Раскрывать права и обязанно-

сти супругов, родителей и детей. 

Характеризовать пути и способы 

воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(§27) Экологическое право 1 Раскрывать смысл понятий «эколо-

гические отношения», «благопри-

ятная окружающая среда», «эколо-

гическое правонарушение». Выяв-

лять специфику экологических от-

ношений. Описывать структуру 

экологического права. Перечислять 

объекты экологического права и 

основные экологические права 

граждан, закреплённые в Консти-

туции РФ. Характеризовать спосо-

бы защиты экологических прав 

1-3, 7-8 

Экологические правонарушения 1 

(§28) Процессуальные отрасли права 1 Раскрывать смысл понятий «про-

цессуальное право», «судопроиз-

водство», «гражданский процесс», 

«арбитражный процесс», «уголов-

ный процесс», «административная 

юрисдикция». Описывать основ-

ные принципы гражданского и 

уголовного производства. Назы-

вать законодательные акты, пред-

1, 3, 8 

Гражданский процесс. Уголовный 

процесс 

1 



ставляющие правила гражданско-

го, арбитражного, уголовного су-

допроизводства. Перечислять 

участников процессуального права. 

Характеризовать ход, стадии про-

хождения дела в суде в граждан-

ском и уголовном процессах, меры 

обеспечения производства и осо-

бенности возбуждения дел об ад-

министративных правонарушени-

ях. Раскрывать и обосновывать де-

мократический характер суда при-

сяжных, его значение в уголовном 

процессе. 

(§29) Международная защита прав 

человека 

1 Характеризовать функции и пол-

номочия ООН и её структурных 

подразделений в области прав че-

ловека. Описывать структуру и 

компетенции организаций, защи-

щающих права человека в рамках 

Совета Европы. Объяснять основ-

ную идею международных доку-

ментов, направленных на защиту 

прав и свобод. Называть виды 

международных преступлений. 

Выявлять особенности междуна-

родного уголовного суда и специ-

фику судебного преследования за 

совершение международных пре-

ступлений. 

1, 3, 8 

Международные преступления и пра-

вонарушения. 

1 

(§30) Правовые основы антитеррори-

стической политики Российского гос-

ударства 

1 Характеризовать российское зако-

нодательство, регулирующее об-

щественные отношения в сфере 

1-3, 8 



Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму 

1 противодействия терроризму. Опи-

сывать полномочия органов власти 

по противодействию терроризму. 

Называть и конкретизировать ос-

новные направления деятельности 

Национального антитеррористиче-

ского комитета. Раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Человек в XXI в. (Заключение) 1 Объясняет явления, приводит при-

меры, сравнивает, анализирует, 

решает практические задачи, рас-

крывает смысл понятий, аргумен-

тирует свою точку зрения, работает 

с текстами различных стилей. 

1-8 

Проектная деятельность 1 Знать положения раздела основ-

ные. Уметь применять полученные 

знания на практике. 

1-8 

Защита проектов 1 

Повторительно-обобщающий урок по 

главе III 

1 Объясняет явления, приводит при-

меры, сравнивает, анализирует, 

решает практические задачи, рас-

крывает смысл понятий, аргумен-

тирует свою точку зрения, работать 

с текстами различных стилей. 

1-8 

  Повторительно-обобщающий урок по 

главам I-III 

1 Объясняет явления, приводит при-

меры, сравнивает, анализирует, ар-

гументирует свою точку зрения, 

работать с текстами различных 

стилей. 

1-8 

Итого: 68 часов  

 

 

 



Тематическое планирование 

11 класс 

Разделы Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обу-

чающихся (на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава I. Экономи-

ческая жизнь об-

щества   

26 (§1) Роль экономики в жизни обще-

ства 

1 Характеризовать основные прояв-

ления экономической жизни, их 

взаимосвязь. Называть показатели 

уровня жизни населения. Высказы-

вать обоснованное суждение о вза-

имосвязи жизни общества в целом 

и его экономического развития. 

Приводить примеры, иллюстриру-

ющие основные тенденции разви-

тия экономической сферы жизни 

общества. 

1, 3, 8 

Экономика и социальная структура 

общества 

1 

Экономика и политика 1 

(§2) Экономика: наука и хозяйство 1 Характеризовать основные про-

блемы экономической науки, раз-

личные уровни их изучения. Раз-

личать и описывать абсолютные и 

относительные экономические ве-

личины. Раскрывать и конкретизи-

ровать понятие ВВП. 

1, 3, 8 

Экономическая деятельность и ее из-

мерители. Понятие ВВП 

1 

(§3) Экономический рост и развитие 1 Раскрывать, используя современ-

ные факты и примеры, понятия 

«экономический рост» и «эконо-

мическое развитие». Различать и 

сравнивать пути достижения эко-

номического роста.  

Описывать фазы экономического 

цикла 

1, 3, 8 

Факторы и темпы экономического ро-

ста 

1 

Экономические циклы 1 



(§4) Рыночные отношения в экономи-

ке 

1 Характеризовать рыночную эконо-

мическую систему. Объяснять ме-

ханизм действия свободного цено-

образования на рынке. Приводить 

примеры действия законов спроса 

и предложения. Описывать фазы 

экономического цикла. 

1, 3, 8 

Законы спроса и предложения 1 

(§5) Фирма в экономике 1 Называть и иллюстрировать при-

мерами основные факторы произ-

водства и факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизне-

са. Приводить примеры постоян-

ных и переменных издержек про-

изводства. 

1, 3, 8 

Постоянные и переменные издержки 

производства 

1 

(§6) Финансовый рынок 1 Различать деятельность различных 

финансовых институтов. Выделять 

цели и функции ЦБ России в бан-

ковской системе РФ. Раскрывать 

роль фондового рынка в рыночных 

структурах. Называть основные 

правила поведения потребителей 

на финансовом рынке 

1, 3, 8 

Фондовый рынок 1 

(§7) Экономика и государство 1 Анализировать различные точки 

зрения на роль государства в эко-

номике. Конкретизировать задачи 

современного государства в ры-

ночной экономике. Раскрывать на 

примерах механизмы государ-

ственного регулирования экономи-

ческой жизни общества. 

1-3, 8 

Налоговая система РФ 1 

(§8) Финансовая политика государ-

ства 

1 Характеризовать роль и значение 

финансов в структуре рыночных 

отношений. Называть и иллюстри-

ровать примерами операции и 

1-3, 8 

Инфляция: виды, причины и послед-

ствия. 

1 



 

 

услуги, предоставляемые банками. 

Аргументированно показывать 

влияние денежно-кредитной поли-

тики на российскую экономику 

(§9) Занятость и безработица 1 Характеризовать объекты спроса и 

предложения на рынке труда, ме-

ханизм их взаимодействия. Разли-

чать виды и причины безработицы. 

1, 3, 6, 8 

Рынок труда. Причины и виды безра-

ботицы 

1 

(§10) Мировая экономика 1 Объяснять предпосылки междуна-

родного разделения труда. Разли-

чать и сопоставлять направления 

государственной политики в обла-

сти международной политики 

1, 3, 8 

Глобальные проблемы экономики 1 

(§11) Экономическая культура 1 Анализировать практические ситу-

ации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических 

интересов. Различать морально-

нравственную сторону социально-

экономических ситуаций 

1, 3, 8 

Экономическая свобода и социальная 

ответственность 

1 

Представление результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

1 Объяснять поведение потребителей 

и производителей с точки зрения 

экономической рациональности 

1-8 

Повторительно-обобщающий урок по 

главе I 

1 Раскрывать на примерах связь эко-

номической свободы и социальной 

ответственности участников эко-

номики 

1-8 

Глава II. Соци-

альная сфера 

18 (§12) Социальная структура общества 1 Называть виды социальных групп 

и их признаки. Раскрывать на при-

мерах роль малых социальных 

групп в обществе. Называть крите-

рии социальной стратификации. 

1, 3, 8 

Социальная стратификация 1 

(§13) Социальные нормы и отклоня-

ющееся поведение 

1 Перечислять виды социальных 

норм. Характеризовать виды соци-

ального контроля и их социальную 

1, 3, 8 

Преступность 1 



роль. Различать санкции социаль-

ного контроля. 

(§14) Нации и межнациональные от-

ношения 

1 Объяснять значение понятия 

«нация». Характеризовать особен-

ности этнических отношений в 

России. Сравнивать различные 

проявления идеологии и политики 

национализм. 

1-3, 8 

Межнациональные конфликты и пути 

их преодоления 

1 

Национальная политика в России 1 

(§15) Семья и брак 1 Характеризовать социальные ин-

ституты семьи и брака. Объяснять 

функции семьи. Анализировать 

способы поддержки культуры бы-

та. 

1, 3, 8 

Функции семьи 1 

Семья в современном обществе 1 

(§16) Гендер как научное понятие 1 Объяснять значение понятий «Ген-

дерные стереотипы и роли». Раз-

личать причины гендерных ко-

фликтов 

1, 3, 8 

Гендерные отношения в современном 

обществе 

1 

(§17) Молодежь в современном обще-

стве 

1 Характеризовать молодежь как со-

циально-демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социаль-

ные роли юношества. 

1, 3, 8 

Молодежная субкультура  1 

(§18) Демографическая ситуация в 

современной России 

1 Характеризовать состояние и ди-

намику изменений численности 

населения. Оценивать роль мигра-

ции в решении демографических 

проблем 

1-3, 8 

Рождаемость и смертность. Миграция 1 

Представление результатов проектной 

деятельности по темам главы II 

1 Высказывать обоснованное сужде-

ние о факторах, негативно влияю-

щих на демографическую ситуа-

цию в стране 

1-8 

Повторительно-обобщающий урок по 

главе II 

1 Высказывать обоснованное сужде-

ние о факторах, негативно влияю-

щих на демографическую ситуа-

цию в стране 

1-8 



Глава III. Поли-

тическая жизнь 

общества 

22 (§19) Политика и власть 1 Характеризовать субъекты полити-

ческой деятельности и объекты по-

литического воздействия. Соотно-

сить властные и политические от-

ношения 

1-3, 8 

Политическая сфера и политические 

институты 

1 

Политические отношения 1 

(§20) Политическая система 1 Раскрывать  роль и функции поли-

тической системы. Различать типы 

политических режимов. Давать 

оценку роли политических режи-

мов различных типов в обществен-

ном развитии 

1-3, 8 

Структура и функции политической 

системы 

1 

Политический режим 1 

(§21) Гражданское общество 1 Характеризовать сущность право-

вого государства и иллюстрировать 

примерами его функции 

1-3, 8 

Правовое государство 1 

(§22) Демократические выборы 1 Различать мажоритарную и про-

порциональную избирательные си-

стемы 

1-3, 8 

Избирательная кампания 1 

(§23) Политические партии и партий-

ные системы 

1 Называть и иллюстрировать при-

мерами существенные признаки 

политических систем. Характери-

зовать различные типы и функции 

партий 

1-3, 8 

Типы партийных систем 1 

(§24) Политическая элита 1 Конкретизировать примерами раз-

личные типы политического ли-

дерства и давать оценку. 

1-3, 8 

Политическое лидерство 1 

(§25) Политическое сознание 1 Различать обыденное и идейно-

теоретическое сознание. Объяснять 

значение понятия «политическая 

идеология». 

1-3, 8 

Современные политические идеоло-

гии 

1 

(§26) Политическое поведение 1 Различать  формы политического 

поведения и приводить примеры 

политической активности лично-

сти. 

1-3, 8 

Регулирование политического пове-

дения 

1 

 

(§27) Политический процесс и куль- 1 Характеризовать и иллюстрировать 1-3, 8 



тура примерами основные этапы поли-

тического процесса. Анализиро-

вать основные тенденции совре-

менного политического процесса 

Политическое участие 1 

Представление результатов проектной 

деятельности по темам главы III 

1 Высказывать обоснованное сужде-

ние о роли участия граждан в по-

литике с позиций демократической 

политической культуры 

1-8 

Повторительно-обобщающий урок по 

главе III 

1 Высказывать обоснованное сужде-

ние о роли участия граждан в по-

литике с позиций демократической 

политической культуры 

1-8 

Заключение 2 Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века 

1 Объясняет явления, приводит при-

меры, сравнивает, анализирует, ар-

гументирует свою точку зрения, 

работать с текстами различных 

стилей. 

1-8 

Заключительный урок                 1 

Итого: 68 часов  

 

 

 

   



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания методического 

объединения учителей истории и 

обществознания  МБОУ СОШ № 4 

им. А.В.Суворова  

от ___________ 20__  года № 1  

___________          _________ 
     подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УР  

_______________     ______ 
                          подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 


		2022-09-26T10:26:15+0300
	Пугачева Елена Вячеславовна
	я подтверждаю этот документ




