


 

 

 

I. Планируемые результаты изучения предмета «Обществознания»  

10 -11 класс 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

  требования к предметным 

результатам освоения базового 

курса обществознания должны 

отражать: 

1) сформированность знаний об 

(о): 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса 

цифровизации и влиянии 

массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах 

современности; 

перспективах развития 

современного общества, в том 

числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

отражают: 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы 

обучающимися отражает готовность и 

способность обучающихся 

руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентации, 

позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской 

позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена 

российского общества; 

 осознание своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 



человеке как субъекте 

общественных отношений и 

сознательной деятельности; 

особенностях социализации 

личности в современных 

условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; 

особенностях профессиональной 

деятельности в области науки, 

культуры, экономической и 

финансовой сферах; 

значении духовной культуры 

общества и разнообразии ее 

видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли 

государства в экономике, в том 

числе государственной политики 

поддержки конкуренции и 

импортозамещения, 

особенностях рыночных 

отношений в современной 

экономике; 

роли государственного бюджета 

в реализации полномочий 

органов государственной власти, 

этапах бюджетного процесса, 

механизмах принятия 

бюджетных решений; 

социальных отношениях, 

направлениях социальной 

владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по 

получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и 

актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения 

задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

 принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную 

деятельность в интересах 

гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в 

общеобразовательной организации 

и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с 

социальными институтами в 

соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее 



политики в Российской 

Федерации, в том числе 

поддержки семьи, 

государственной политики в 

сфере межнациональных 

отношений; структуре и 

функциях политической системы 

общества, направлениях 

государственной политики 

Российской Федерации; 

конституционном статусе и 

полномочиях органов 

государственной власти; 

системе прав человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в 

Российской Федерации; 

правовом регулирования 

гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, 

образовательных, 

административных, уголовных 

общественных отношений; 

системе права и 

законодательства Российской 

Федерации; 

2) умение характеризовать 

российские духовно-

нравственные ценности, в том 

давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с 

учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск 

переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в 

познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации 

из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к 

государственным символам, 

историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям 

народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей 

российского народа; 

сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и 

принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в 

построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим 

родителям и (или) другим членам 

семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

эстетического воспитания: 



числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения 

Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и 

свобод человека, гуманизма, 

милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического 

единства народов России, 

преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций 

народов России, общественной 

стабильности и целостности 

государства; 

3) владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук, умение 

различать существенные и 

несущественные признаки 

понятий, определять различные 

смыслы многозначных понятий, 

классифицировать используемые 

в социальных науках понятия и 

термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе 

и оценке социальных явлений, 

для ориентации в социальных 

науках и при изложении 

собственных суждений и 

оценивать достоверность, легитимность 

информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной 

безопасности личности. 

 Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех 

сферах жизни; 

распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и 

взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

 эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать 

различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие 

искусства; 

 убежденность в значимости для 

личности и общества 

отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в 

разных видах искусства, 

стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового и 

безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в физическом 

совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных 

привычек и иных форм 



построении устных и 

письменных высказываний; 

4) владение умениями 

устанавливать, выявлять, 

объяснять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов, включая умения 

характеризовать взаимовлияние 

природы и общества, приводить 

примеры взаимосвязи всех сфер 

жизни общества; выявлять 

причины и последствия 

преобразований в различных 

сферах жизни российского 

общества; характеризовать 

функции социальных 

институтов; обосновывать 

иерархию нормативных 

правовых актов в системе 

российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и 

явлений с помощью различных 

знаковых систем; 

сформированность 

представлений о методах 

изучения социальных явлений и 

процессов, включая 

универсальные методы науки, а 

развернуто и логично излагать свою точку 

зрения с использованием языковых 

средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных 

действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать 

действия по ее достижению:  

составлять план действий, распределять 

роли с учетом мнений:  

участников, обсуждать результаты 

совместной: работы; 

оценивать качество своего вклада и 

каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

8.3.  

причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание 

ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной 

деятельности технологической и 

социальной направленности, 

способность инициировать, 

планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные 

жизненные планы; 

 готовность и способность к 

образованию и самообразованию 

на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической 

культуры, понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознание 

глобального характера 

экологических проблем; 

 планирование и осуществление 

действий в окружающей среде на 



также специальные методы 

социального познания, в том 

числе социологические опросы, 

биографический метод, 

социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять 

полученные знания при анализе 

социальной информации, 

полученной из источников 

разного типа, включая 

официальные публикации на 

интернет-ресурсах 

государственных органов, 

нормативные правовые акты, 

государственные документы 

стратегического характера, 

публикации в средствах 

массовой информации; 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, 

извлекать информацию из 

неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для 

восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, 

Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения 

проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный 

уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить 

коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

 активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей 

среде; 

 умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности 

экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию 

своего места в поликультурном 

мире; 

 совершенствование языковой и 

читательской культуры как 

средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной 

деятельности, готовность 

осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

 



выводы, оценочные суждения, 

мнения; 

7) владение умениями проводить 

с опорой на полученные знания 

учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, 

представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ 

социальной и 

междисциплинарной 

направленности; готовить 

устные выступления и 

письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) 

по социальной проблематике, 

составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, 

анализировать 

неадаптированные тексты на 

социальную тематику; 

8) использование 

обществоведческих знаний для 

взаимодействия с 

представителями других 

национальностей и культур в 

целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного 

выполнения обязанностей 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно 

принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность 

понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе; 

саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, включающей способность 

понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

Личностные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), 

а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной 

и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием специального 

оборудования; 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 



гражданина Российской 

Федерации, в том числе 

правомерного налогового 

поведения; ориентации в 

актуальных общественных 

событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознание 

значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного 

образования; использовать 

средства информационно-

коммуникационных технологий 

в решении различных задач; 

9) владение умениями 

формулировать на основе 

приобретенных социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и 

использовать ключевые понятия, 

теоретические положения 

социальных наук для объяснения 

явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические 

положения фактами социальной 

действительности, модельными 

ситуациями, примерами из 

социальных навыков, включающих 

способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки 

и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других 

людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать свое право и право других 

людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной 

образовательной программы должны 

отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной 

речи; 

2) для обучающихся с расстройствами 

аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать 

и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации при 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения следовать 

отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 



личного социального опыта и 

фактами социальной 

действительности, в том числе по 

соблюдению правил здорового 

образа жизни; умение создавать 

типологии социальных 

процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; 

10) готовность применять знания 

о финансах и бюджетном 

регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и 

инструментами; использовать 

финансовую информацию для 

достижения личных финансовых 

целей, обеспечивать финансовую 

безопасность с учетом рисков и 

способов их снижения; 

сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты 

налогов для развития общества и 

государства; 

11) сформированность навыков 

оценивания социальной 

информации, в том числе 

поступающей по каналам 

сетевых коммуникаций, 

владение умением определять 

степень достоверности 

информации; владение умением 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по 

заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат 

своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать 

в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением активного 

использования знаково-символических 

средств для представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 



соотносить различные оценки 

социальных явлений, 

содержащиеся в источниках 

информации, давать на основе 

полученных знаний правовую 

оценку действиям людей в 

модельных ситуациях; 

12) владение умением 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; 

определять стратегии 

разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, 

ценностей, экономической 

рациональности и финансовой 

грамотности; осознавать 

неприемлемость 

антиобщественного поведения, 

осознавать опасность 

алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для 

несовершеннолетних граждан. 

способность самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 





Название раздела Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 

Тема 1. Человек. Человек в 

обществе  

 

Тема 2. Общество как мир 

культуры  

- выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе;  

-  распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми 

нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее 

роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных 

этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и 

деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного 

выбора, выявлять его основания и последствия;  

- различать формы чувственного и рационального 

познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

 Использовать полученные знания о 

социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах 

познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

– оценивать разнообразные явления 

и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные 

методы научного познания; 

– выявлять особенности 

социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию 

по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 



- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, 

анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное 

отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

- Характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального 

развития; 

- приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о 

сущности, причинах и последствиях глобализации;  

иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

– Устанавливать причинно-

следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на 

теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

–систематизировать социальную 

информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 



Тема 3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

– Сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы 

системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных 

актов; 

– выделять основные стадии 

законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и 

«права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность 

соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских 

правоотношений; 

– применять полученные знания о 

нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия 

– Действовать в пределах правовых норм 

для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников 

законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной 

защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в 

предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность 

коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права 

в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные 

направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, 

раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 



принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые 

формы предприятий; 

– характеризовать порядок 

рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в 

повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, 

изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного 

типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); 

– объяснять основные идеи 

международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

 



Тема 4. Экономическая 

жизнь общества 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами 

жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы;  

– объяснять механизм свободного ценообразования, 

приводить примеры действия законов спроса и 

предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики;  

– различать формы бизнеса; 

 – извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 – приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства;  

– различать деятельность различных финансовых 

институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального 

банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

 – выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, 

потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

– Выделять и формулировать 

характерные особенности рыночных 

структур; 

 – выявлять противоречия рынка;  

– раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных 

фирм; 

 – обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях;  

– различать источники 

финансирования малых и крупных 

предприятий; 

 – определять практическое назначение 

основных функций менеджмента; 

 – определять место маркетинга в 

деятельности организации;  

– применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей 

работника и производителя;  

– оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка 

труда;  

– раскрывать фазы экономического 

цикла;  

– высказывать аргументированные 

суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и 



анализировать собственное потребительское поведение;  

– анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической 

деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 

продукт);  

– различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям 

экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций 

общемирового экономического 

развития, экономического развития 

России. 



Тема 5. Социальная сфера – Выделять критерии социальной стратификации;  

– анализировать социальную информацию из 

адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

 – выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества;  

 – высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм;  

– характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального контроля;  

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать 

на примерах последствия отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 

 – определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных 

норм;  

– различать виды социальной мобильности, 

конкретизировать примерами;  

– выделять причины и последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры способов их разрешения;  

– характеризовать основные принципы национальной 

политики России на современном этапе;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи;  

– Выделять причины социального 

неравенства в истории и современном 

обществе; – высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи 

в современных условиях; – 

анализировать ситуации, связанные с 

различными способами разрешения 

социальных конфликтов; – выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения социальных 

конфликтов; – толерантно вести себя 

по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном 

мире; – находить и анализировать 

социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном 

обществе; – выявлять существенные 

параметры демографической ситуации 

в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; – 

выявлять причины и последствия 

отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося 

поведения; – анализировать 

численность населения и динамику ее 



– характеризовать семью как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в современном обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, 

влияющих на демографическую ситуацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в 

жизни современного общества, объяснять сущность свободы 

совести, сущность и значение веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности. 

изменений в мире и в России. 



Тема 6. Политическая жизнь 

общества 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности; 

 – высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; – раскрывать роль и функции 

политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном 

развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную 

систему; – различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического 

лидера в современном обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической 

идеологии; – раскрывать на примерах функционирование 

различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– Находить, анализировать 

информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества 

в Российской Федерации, выделять 

проблемы; – выделять основные этапы 

избирательной кампании; – в 

перспективе осознанно участвовать в 

избирательных кампаниях; – отбирать 

и систематизировать информацию 

СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; – самостоятельно 

давать аргументированную оценку 

личных качеств и деятельности 

политических лидеров; – 

характеризовать особенности 

политического процесса в России; – 

анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 



 – иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса «Обществознание»  

Название раздела Краткое содержание Колич

ество 

часов 

Тема 1. Человек. 

Человек в 

обществе  

 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные 

и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как 

явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально- политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятия и признаки. Глобализация  и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

(20 ч) 

Тема 2. 

Общество как 

мир культуры 

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

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её 

функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 

система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как общественного явления.  

(16 ч) 



Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки 

права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое 

источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное 

образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

(30 ч.) 

Человек в XXI 

веке 

(Заключение) 

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и 

ценности современного общества. 

1 ч. 



Аттестационная 

работа за 

учебный год 

 1 ч. 

Тема 4. 

Экономическая 

жизнь общества 

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

структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины циклического 

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 бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система. РФ. Нужна ли 

рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой 

политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 

последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 

отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической 

деятельности.   

26ч. 



Тема 5. 

Социальная 

сфера 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильности. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политик в России. Семья как 

социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом 

в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения 

в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

18 ч. 

Тема 6. 

Политическая 

жизнь общества 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Избирательная компания. Понятия политической партии и движения. 

Типологии и функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 

политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие. Политическая культура. 

22 ч. 

Заключение. 

Взгляд в 

будущее. 

Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 2 ч. 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

4) опыт природоохранных дел;  

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 

№ п/п  

Название темы 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 10 класс  68 ч.  

1. Тема 1. Человек. Человек в обществе  20 ч.  

1.1 Что такое общество. 1 ч.  

1.2 Что такое общество 1 ч.  

1.3 Общество как сложная система 1 ч.  



1.4 Общество как сложная система 1 ч.  

1.5 Динамика общественного развития 1 ч.  

1.6 Динамика общественного развития 1 ч.  

1.7 Социальная сущность человека 1 ч.  

1.8 Социальная сущность человека 1 ч.  

1.9 
Деятельность- способ существования людей  

ПВ «Мой опыт социальной деятельности». 

1 ч. 2,8,9 

1.10 
Деятельность- способ существования людей 

ФГ  Виды финансового мошенничества и способы избежать обмана. 

1 ч.  

1.11 Познавательная деятельность  1 ч.  

1.12 Познавательная деятельность 1 ч.  

1.13 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 ч.  

1.14 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 ч.  

1.15 Современное общество  1 ч.  

1.16 Современное общество 1 ч.  

1.17 Глобальная угроза международного терроризма 1 ч.  

1.18 Глобальная угроза международного терроризма 1 ч.  

1.19 

Защита проектов по теме 1. Человек. Человек в обществе 

ПВ «Изменения в жизни общества на примере поколения моих родителей», и 

другие. 

1 ч. 1,6 

1.20 Контрольная работа по теме: «Человек в обществе». 1 ч.  

2 Общество как мир культуры 16 ч.  

2.1 Духовная культура общества 1 ч.  

2.2 Духовная культура общества 1 ч.  

2.3 Духовный мир личности. 1 ч.  

2.4 Духовный мир личности. 1 ч.  

2.5 Мораль  1 ч.  

2.6 Мораль  1 ч.  

2.7 Наука и образование. 1 ч.  



2.8 Наука и образование 1 ч.  

2.9 Религия и религиозные организации 1 ч.  

2.10 Религия и религиозные организации 1 ч.  

2.11 Искусство  1 ч.  

2.12 Искусство  1 ч.  

2.13 Массовая культура 1 ч.  

2.14 Массовая культура 1 ч.  

2.15 Защита проекта по теме 2.  Общество как мир культуры 

ПВ «Продукты массовой культуры в моём «культурном рационе», «Музыка в 

жизни современной молодёжи», «Изменились ли мотивы учебной 

деятельности?» (сравнение мотивации у представителей разных поколений), и 

другие. 

1 ч. 6,7 

2.16 Контрольная работа по теме: «Общество как мир культуры». 1 ч.  

3 Правовое регулирование общественных отношений 30 ч.  

3.1 Современные подходы к пониманию права. 1 ч.  

3.2 Современные подходы к пониманию права. 1 ч.  

3.3 Право в системе социальных норм. 1 ч.  

3.4 Право в системе социальных норм. 1 ч.  

3.5 Источники права 1 ч.  

3.6 Источники права 1 ч.  

3.7 Правоотношения. Правомерное поведение. 1 ч.  

3.8 Правоотношения. Правомерное поведение. 1 ч.  

3.9 Гражданин Российской Федерации 1 ч.  

3.10 Гражданин Российской Федерации 1 ч.  

3.11 Гражданское право 

ФГ Мини-проект. «Заключаем договор страхования». 

1 ч.  

3.12 Гражданское право 1 ч.  

3.13 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения  1 ч.  

3.14 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения  1 ч.  



ФГ Мини-исследование. «Сравнительный анализ доступных финансовых 

инструментов, используемых для формирования пенсионных накоплений». 

3.15 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 ч.  

3.16 Правовые основы предпринимательской деятельности 

ФГ «Что делать если на ваш паспорт взяли кредит?» 

1 ч.  

3.17 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 ч.  

3.18 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 ч.  

3.19 Семейное право 1 ч.  

3.20 Семейное право 1 ч.  

3.21 Экологическое право 1 ч.  

3.22 Экологическое право 1 ч.  

3.23 Процессуальные отрасли права 1 ч.  

3.24 Процессуальные отрасли права 

ФГ «Что делать, если с банковской карты украли деньги?» 

1 ч.  

3.25 Международная защита прав человека. 1 ч.  

3.26 Международная защита прав человека. 1 ч.  

3.27 Правовые основы антитеррористической политики Российского государства 1 ч.  

3.28 Правовые основы антитеррористической политики Российского государства 1 ч.  

3.29 Защита проектов по теме 3.  Правовое регулирование общественных отношений 

ПВ «Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения» (анализ 

результатов социологических опросов), «Реализация права на благоприятную 

окружающую среду в моём регионе», и другие. 

1 ч. 3,4 

3.30 Контрольная работа по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

1 ч.  

4 Человек в XXI в. 1 ч.  

5 Аттестационная работа за учебный год. 1 ч.  

 11 класс 68 ч.  

6 Тема 4. Экономическая жизнь общества 26 ч.  

6.1 Роль экономики в жизни общества 1 ч.  



6.2 Роль экономики в жизни общества 1 ч.  

6.3 Экономика: наука и хозяйство  1 ч.  

6.4 Экономика: наука и хозяйство 1 ч.  

6.5 Экономический рост и развитие 1 ч.  

6.6 Экономический рост и развитие 1 ч.  

6.7 Рыночные отношения в экономике 1 ч.  

6.8 Рыночные отношения в экономике 1 ч.  

6.9 Фирма в экономике 1 ч.  

6.10 Фирма в экономике 

ФГ «Формирование практических навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на 

приобретение имущества, образование, лечение». 

1 ч.  

6.11 Финансовый рынок 

 

1 ч.  

6.12 Финансовый рынок 

ФГ деловая игра «Финансовый рынок и планирование семейного бюджета» 

1 ч.  

6.13 Экономика и государство 1 ч.  

6.14 Экономика и государство 1 ч.  

6.15 Финансовая политика государства  

ФГ «Что делать, если вам звонят с номера банка и просят предоставить 

конфиденциальные данные?» 

1 ч.  

6.16 Финансовая политика государства 1 ч.  

6.17 Занятость и безработица 1 ч.  

6.18 Занятость и безработица 1 ч.  

6.19 Мировая экономика 1 ч.  

6.20 Мировая экономика 1 ч.  

6.21 Экономическая культура 

ФГ «Хочу взять кредит. Какой выбрать?». 

1 ч.  

6.22 Экономическая культура 1 ч.  



ФГ «Формирование навыков безопасного поведения владельца банковской карты» 

6.23 Защита проектов по теме 4 «Экономическая жизнь общества» 

ПВ: «Предприятия различных форм собственности в нашем регионе: какие 

работают лучше»; «Перспективные производства нашего региона» и другие.  

1 ч. 2,6,10 

6.24 Защита проектов по теме 4 «Экономическая жизнь общества» 

ПВ: «Молодёжный бизнес: условия успеха»; «Молодёжь на рынке труда. Как не 

оказаться безработным?» и другие. 

1 ч. 2,6,10 

6.25 Контрольная работа по теме: «Экономическая жизнь общества» 1 ч.  

6.26 Контрольная работа по теме: «Экономическая жизнь общества» 1 ч.  

7 Тема 5. Социальная сфера 18 ч.  

7.1 Социальная структура общества 1 ч.  

7.2 Социальная структура общества 1 ч.  

7.3 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 ч.  

7.4 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 ч.  

7.5 Нации и межнациональные отношения 1 ч.  

7.6 Нации и межнациональные отношения 1 ч.  

7.7 Семья и брак 1 ч.  

7.8 Семья и брак 1 ч.  

7.9 Гендер-социальный пол 1 ч.  

7.10 Гендер-социальный пол 1 ч.  

7.11 Молодёжь в современном обществе 1 ч.  

7.12 Молодёжь в современном обществе 1 ч.  

7.13 Демографическая ситуация в современной России 1 ч.  

7.14 Демографическая ситуация в современной России 1 ч.  

7.15 Защита проектов по   Тема 5. Социальная сфера 

ПВ: «Как зарождаются семейные традиции (на примере своей семьи или семей 

друзей и знакомых»; «Как изменится семья в будущем: наш социальный прогноз»; 

«представления о гендерных ролях у нынешних старшеклассников и поколения их 

родителей: что изменилось?» и другие. 

1 ч.  

1,3,7,8 



7.16 Защита проектов по   Тема 5. Социальная сфера 

ПВ «Этнонациональный портрет нашего региона: что помогает нам лучше 

понимать друг друга?»; «Что поможет побороть вредные привычки в 

молодёжной среде?» и другие. 

1 ч. 1,3,7,8 

7.17 Контрольная работа по теме: « Социальная сфера» 1 ч.  

7.18 Контрольная работа по теме: « Социальная сфера» 1 ч.  

8 Тема 6. Политическая жизнь общества 22ч.  

8.1 Политика и власть 1 ч.  

8.2 Политика и власть 1 ч.  

8.3 Политическая система 1 ч.  

8.4 Политическая система 1 ч.  

8.5 Гражданское общество и правовое государство 1 ч.  

8.6 Гражданское общество и правовое государство 1 ч.  

8.7 Демократические выборы 1 ч.  

8.8 Демократические выборы 1 ч.  

8.9 Политические партии и партийные системы 1 ч.  

8.10 Политические партии и партийные системы 1 ч.  

8.11 Политическая элита и политическое лидерство 1 ч.  

8.12 Политическая элита и политическое лидерство 1 ч.  

8.13 Политическое сознание 1 ч.  

8.14 Политическое сознание 1 ч.  

8.15 Политическое поведение 1 ч.  

8.16 Политическое поведение 1 ч.  

8.17 Политический процесс и культура политического участия 1 ч.  

8.18 Политический процесс и культура политического участия 1 ч.  

8.19 Защита проектов по Теме 6.  Политическая жизнь общества 

ПВ: «Предвыборная программа главы муниципалитета: обещания и их 

реализация»; «Политическая культура старшеклассников: идеал, 

1 ч. 3,6,10 



действительность и программа совершенствования»; «Современные 

политические лидеры: портреты на фоне эпохи». 

8.20 Защита проектов по Теме 6.  Политическая жизнь общества 

ПВ: «Плюсы и минусы ученического самоуправления в нашей школе»; 

«Политические организации в нашем регионе и их влияние на общественную 

жизнь»; «СМИ: зеркало политической жизни или активный субъект политики?» 

и др. 

1 ч. 3,6,10 

8.21 Контрольная работа по теме: «Политическая жизнь общества» 1 ч.  

8.22 Контрольная работа по теме: «Политическая жизнь общества» 1 ч.  

9 Заключение. Взгляд в будущее. 2 ч.  

9.1 Заключение. Взгляд в будущее. 1 ч.  

9.2 Заключение. Взгляд в будущее. 1 ч.  


