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Пояснительная записка 11 класс обществознание 68 часов 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса (базовый уровень) разработана на 

основе 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17.05.2012 №413;  

3.Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022 г. 

4.Авторская  программа: Обществознание 10-11 классы. Соболева О.Б. М.: Издательский центр 

«Вентана-граф», 2020. 

5.Основная  образовательная  программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  

Санкт-Петербурга. 

6.Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

 

Настоящая рабочая программа является основой линии учебно-методического комплекта по 

обществознанию для 10–11 классов (базовый уровень) под общей редакцией академика РАН, доктора 

исторических наук Г.А. Бордовского.   

Она написана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), Концепцией преподавания обществознания в Российской 

Федерации. Программа отражает содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом ровне 

среднего общего образования. В ней учтены возможности предмета в реализации требований к 

личностным и метапредметным результатам обучения для среднего общего образования, 

преемственность с программами по предмету «Обществознание» для основного общего образования, а 

также предметами «История», «География», «ОБЖ» и «Литература» основного общего и среднего 

общего образования. 

Главная цель — максимально актуализировать уже имеющиеся у учащихся знания по курсу 

«обществознание», восполнить пробелы в знаниях, структурировать и придать понятную форму знаниям 

по курсу и научить применять их на практике, обеспечивая не только подготовку к выпускным и 

вступительным экзаменам, но и общее расширение гуманитарных знаний, что необходимо для учебы на 

специальностях гуманитарной направленности, людьми различных национальностей и 

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

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Цели и задачи для класса:  

1. Знание  

- социальных свойств человека, его место в системе общественных отношений; закономерностей 

развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

основных социальных институтов и процессов;  

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

2. Описание (реконструкция): 

- Давать характеристику с научных позиций основным социальным объектам (факты, явления, 

процессы, институты), их месту и значению в жизни общества как целостной системы; проблемам 

человека в современном обществе; 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

3.Анализ/объяснение: - Анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; - сравнивать 

социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 



- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека); 

4. Работа с источниками: 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 

по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 

правовых, политических, публицистических); 

5. Работа с версиями, оценками: 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

6. Применение знаний и умений на практике: 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Формы и методы учебного процесса: 
Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, конференции, 

лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, уроки-презентации, зачеты, которые 

способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, 

познавательных и созидательных способностей. 

 Технологии обучения: объяснительно-иллюстративная, технология совершенствования 

общеучебных умений и навыков, информационные технологии, проблемное и развивающее 

обучение. 

Формы и методы контроля результатов обучения: устный, письменный, тестирование. 

 индивидуальный устный, фронтальный опрос; 

  самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла понятия и 

его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию теоретических 

положений); 

 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить пропущенные слова, 

составление плана); 

 проектная деятельность 

 написание эссе; составление кластера 

 составление презентаций. 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и среднего общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 



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

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

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

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Изучение обществознания  в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

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

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

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

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

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

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 



духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: примерная программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и 

политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический 

и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к 

общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической 

базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

обучающимся идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, 



понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также 

приобрести опыт социального и культурного взаимодействия.  

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Темы программы 11 класса предполагает выделение специальных уроков-

практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои 

познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать 

различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического 

контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и 

литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, 

выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики 

диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать 

межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в 

проект 

Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 10-11 

классах опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых 

обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая 

художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету 

«История». Курс «Обществознание» в 10-11 классах, выстраиваемый на основе данной 

программы, предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих 

проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

общего образования являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, 

рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 



 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь учащимся старшей школы сделать осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Обучение обществознанию в современной школе предъявляет новые требования к его 

материально-техническому обеспечению, которое должно включать следующие типы средств обучения: 

• стенды для постоянных и временных экспозиций; 

• комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения, таких как: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; 

— компьютер; 

— мультимедиапроектор; 

— интерактивная доска; 

— множительная техника (МФУ); 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, обучающие 

программы; 

— выход в Интернет; 

В комплект учебных материалов по обществознанию для 11 класса входят: 

1. учебники (в книжной и электронной форме); 

2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 

3. рабочие тетради учащихся; 

4. сборники заданий, электронные обучающие программы; 

5. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

6. книги для чтения. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 

2. тематическое планирование; 

3. предметные и курсовые методические пособия; 

4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной 

работы. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования предмет «Обществознание» изучается с 10-го по 11-й 

класс. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания на этапе 

среднего общего образования в объеме 136 ч. В том числе: в 10 классе — 68 ч, в 11 классе — 68 ч. 

Общее количество уроков в неделю с 10-го по 11-й класс составляет 2 час. В 11 классе на 

изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  



- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 



диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 



- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предметные результаты в соответствии с ООП СОО 

Выпускник на базовом уровне научится:  

  При изучении раздела «Экономика» 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; объяснять 

механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения;  

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики;  

различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 



 различать экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства;  

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

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп;  

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

определять причины безработицы, различать ее виды; высказывать обоснованные суждения о 

направлениях государственной политики в области занятости; объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение;  

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов;  

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; высказывать 

обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества;  

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); различать и сравнивать 

пути достижения экономического роста 

 

При изучении раздела «Политика» 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; различать 

политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

раскрывать роль и функции политической системы; характеризовать государство как центральный 

институт политической системы;  

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; обобщать и систематизировать информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; характеризовать 

демократическую избирательную систему;  

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; устанавливать 

взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

реализацией гражданами своих прав и свобод; 



- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка / 

Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы.  

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном 



объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование – 11 класс 

 

 

Содержание программы учебного курса обществознания 

 для 11 класса 

 

Вводный урок (1 час) 

 
Экономика (20 ч) 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Рациональное поведение людей в 

экономике. 

Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Внешние эффекты и 

общественные блага. Кривая производственных возможностей. Функционирование рынков. 

Рыночный спрос. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие. Факторы производства. Рынки ресурсов: рынок капитала, рынок земли, 

рынок труда, рынок информации. Отраслевые структуры. Монополия и конкуренция. Виды 

конкуренции. Государственное регулирование в условиях различной степени конкуренции между 

предприятиями. Государственное регулирование рынков. 

Экономика предприятия. Цели предприятия. Бизнес и предпринимательство. 

Менеджмент и маркетинг. Формы организации предпринимательской деятельности. Способы 

финансирования предприятий. Издержки, выручка, прибыль. Виды ценных бумаг. Рынок труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Виды безработицы. Уровень 

безработицы. Деятельность профсоюзов. Государственное регулирование в области занятости. 

Семейный бюджет. Соотношение доходов и расходов. Прожиточный минимум. Социально-

экономическое неравенство. Индекс Джинни. 

Макроэкономические показатели и качество жизни. Валовой внутренний продукт, 

располагаемые доходы населения. Инфляция и ее последствия. 

Основные проблемы макроэкономики. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов. Факторы долгосрочного экономического 

роста. Краткосрочное сглаживание экономического цикла и долгосрочный экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Валовой внутренний продукт. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Бюджетная 

политика. Государственный долг. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

раздела  

Контрольные работы  

1 Введение. 1 Входящее 

тестирование 

2 Тема  I.   Экономика 20 1 

3 Тема  II.  Политика  21 1 

4. Тема  III.    Правовое регулирование 

общественных отношений 

22 1 

5. Итоговое повторение 4 1 

Всего: 68 часов 4 



Налоги. Виды налогов. Функции налогов. Системы налогообложения. Фискальная 

политика государства. 

Денежный рынок. Функции денег. Деньги и денежные агрегаты. Инфляция. Виды инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Монетарная политика Банка России. 

Функции коммерческих банков. Вклады. 

Международная экономика. Мировое хозяйство. Протекционизм. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Движения капитала между странами. Валютный рынок. Курс национальной 

валюты. Торговля. Спрос и предложение при торговле между странами. Выигрыши и потери от 

участия в торговле. Всемирная торговая организация. Государственное регулирование внешней 

торговли. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Тема 2. Политика (21 ч) 

Политика. Власть. Политическая и государственная власть. Легальность и 

легитимность власти. Типы легитимности. Политика и мораль, политика и экономика, политика 

и право. 

Политика и политическая деятельность. Политические отношения. Политическая система, 

ее структура, принципы действия, виды и функции. 

Политические институты. Государство как основной политический институт. Государство 

и государственная власть, государственный суверенитет. Функции и органы государства. 

Монархические и республиканские, унитарные и федеративные, демократические, авторитарные и 

тоталитарные государства. Проблемы современной демократии. Современное демократическое 

социальное правовое государство. 

Сущность, виды и функции средств массовой информации. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Способы манипулирования массовым сознанием. 

Политическая культура: ее сущность, структура, виды. уровни и функции. Человек в 

политической жизни. Политическая социализация. Политическая идеология, ее роль в обществе. 

Основные идейно-политические течения современности. Политическая психология. Политическая 

активность, политическая роль.  

Политическое поведение. Политическое участие и его виды. Формы политического 

протеста. Абсентеизм, его причины и опасность. Гражданское общество. 

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

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

Политическое лидерство: его признаки и функции. Типология и стили лидерства. 

Политическая элита: сущность, виды, смена, функции. Современные теории политического 

лидерства и элит. 

Политический процесс: структура, стадии, виды, режимы функционирования. 

Особенности политического процесса в современной России. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательное право и избирательная кампания. 

Особенности профессиональной деятельности политолога. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (22 ч) 

Право в системе социальных норм. Право и справедливость, естественное право и 

естественные права человека. 

Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный 

процесс. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Правоспособность и дееспособность. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Правомерное поведение, применение права. 

Правонарушение: признаки, виды, состав. Юридическая ответственность и ее виды. 

Обстоятельства, при которых юридическая ответственность не наступает. 

Правосознание и правовая культура личности. Правовой нигилизм. Правовая культура 

российского общества и пути ее повышения. 

Конституция Российской Федерации: ее принятие, структура, особенности. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Демократия, федерализм, разделение властей в Российской Федерации. Национальное и 

международное право. Федеративное устройство, деление на федеральные округа, местное 

самоуправление. 



Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации, ее структура, конституционные принципы 

правосудия. 

Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и 

государственный служащий. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, 

механизмы противодействия коррупции. 

Гражданство Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Правовое 

государство. Личные, политические, социально-экономические и культурные права и свободы 

человека и гражданина. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологическое 

правонарушение. 

Права граждан на образование. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые льготы. Налоговые службы. 

Налоговое право. Налоговый кодекс. Наказания за уклонение от уплаты налогов. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

экологических прав. 

Воинская обязанность. Этапы реализации воинской обязанности. Отсрочка и 

освобождение от призыва. Альтернативная гражданская служба. 

Защита конституционных прав граждан. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Семейное право: сущность и источники. Порядок и условия заключения и прекращения 

брака. Брачный договор. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Отношения, регулируемые трудовым правом. Принципы и источники трудового права. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Особенности 

организации труда несовершеннолетних. Трудовые споры и способы их разрешения. Профсоюзы и 

их права. Коллективный трудовой договор. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения трудящихся. Правила внутреннего трудового распорядка. Поощрения и наказания в 

сфере трудового права. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право собственности 

и иные вещные права. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя, 

деловая репутация, изображение гражданина. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. Этапы и особенности гражданского 

судопроизводства. 

Административное право. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Судебное производство по делам об административных правонарушениях. 

Особенности административного судопроизводства. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие и виды преступлений. 

Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты 

уголовного процесса. 

Государственная политика РФ в сфере противодействия экстремизму. Правовая основа, 

принципы и организационные механизмы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Уголовная и административная ответственность за совершение преступлений и правонарушений 

экстремистского и террористического характера. Деятельность институтов гражданского общества 

в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Повторение (4 часа) Повторение планируется учителем по результатам мониторинга за качеством 

усвоения основных тем.



Календарно – тематическое планирование по обществознанию 11 класс 68 часов 2022/2023 учебный год 

Раздел 1. Экономика (20 час) + 1 час введение 

УУД: 

Личностные: 

1) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8.Смысловое чтение.  

Коммуникативные:  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

4. Формирование опыта участия в проектной деятельности. 

Предметные: 



- понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм; особенности социально-гуманитарного познания; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; предвидения возможных последствий определенных социальных действий; оценки происходящих событий и поведения 

людей с точки зрения морали и права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; осуществления 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока Элементы содержания Дата по 

плану 

11А 

Дата по 

факту 

11А 

Дата по 

плану 

11Э 

Дата по 

факту 

11Э 

1. Введение. Предмет и 

задачи изучения 

обществознания.  

Обществознание. Социально-гуманитарные дисциплины. Феномен человека. 

Социальная сфера общественной жизни. Духовная культура. Современное 

общество. Знакомство с учебником: оглавление, урок-семинар, урок-практикум, 

рубрики, памятки, предметный указатель. Сайты для подготовки к ЕГЭ. 

    

2. Предмет экономики. Экономика. Потребности. Факторы производства. Основная проблема экономики. 

Главные вопросы экономики. Предпринимательство. Прибыль.  
  

  

3. Основные законы 

экономики. 

Спрос. Величина спроса. Предложение. Величина предложения. Кривые спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

    



4. Решение задач на тему 

«Основные законы 

экономики». 

Спрос. Величина спроса. Предложение. Величина предложения. Кривые спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена 

    

5. Конкуренция и её виды. Конкуренция. Прибыль. Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Дифференциация. Олигополия. Монополия. Монопсония.  

    

6 Действие рыночного 

механизма. 

Спрос. Предложение. Рыночное равновесие. Товары – заменители. Дополняющие 

товары. Затоваривание рынка. Дефицит. 

    

7. Экономика фирмы. Фирма. ПАО, НПАО, ООО. Общий продукт. Выручка. Переменные и постоянные, 

средние издержки.  Прибыль. Рентабельность.   

    

8. Источники 

финансирования фирмы. 

Ценные бумаги. 

Накопленная прибыль. Амортизация. Внешние и внутренние источники 

финансирования. Эмиссия. Долевые и долговые ценные бумаги. Акции. Префакция. 

Облигации. Дивидент. 

    

9. Бизнес – план фирмы. Бизнес – план. Инвесторы. Кредиторы. Товары. Услуги. Издержки. Прибыль. 

Послепродажное обслуживание. Рынки сбыта. Конкуренция. Маркетинг. 

Финансовый план. 

    

10. Бизнес – план фирмы 

будущего. 

    

11. Банковская система. Банк. Монетарная политика. Маржа. Банковский резерв. Учётная ставка процента. 

Страхование. Паевые инвестиционные фонды. Пенсионные фонды. 

    

12. Инфляция: сущность, 

причины, виды, 

антиинфляционная 

политика. 

Деньги. Покупательная способность денег. Инфляция. Уравнение обмена. 

Умеренная, галопирующая, высокая инфляции. Гиперинфляция. Инфляция спроса и 

издержек. Стагфляция. Дефляция. Деноминация. Девальвация. Ревальвация. 

Нуллификация. 

    

13. Рынок труда. Безработица. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Цена услуг труда. Заработная плата. 

Сдельная и повременная оплата труда. Занятые и безработные. Естественная, 

    



14. Уровень безработицы. фрикционная, структурная, циклическая безработица.      

15. Валовой внутренний 

продукт. 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. ВНП. Промежуточные товары и услуги. 

Потребительские расходы. Инвестиции. Государственные закупки товаров и услуг. 

Расходы внешнеэкономического сектора. Средний уровень жизни населения. 

    

16. Экономический рост. 

Экономический цикл. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Экономический цикл. Пик. Кризис. Подъём. Депрессия. Тренд.  

    

17. Экономическая роль 

государства. 

Государственный бюджет. 

Законодательное регулирование. Социальная политика. Стабилизация экономики. 

Госбюджет. Сальдо. Налоги.  

    

18. Налоги. Фискальная политика. Налоги. Прямые и косвенные налоги. Системы 

налогообложения.  

    

19. Международная торговля. Торговля. Экспорт и импорт. Глобализация. Протекционизм. Тарифные и 

нетарифные  барьеры. Квоты, лицензии, субсидии. ВТО 

    

20. Решение заданий по 

разделу «Экономика» в 

формате ЕГЭ. 

Экономика. Факторы производства. Основная проблема и главные вопросы 

экономики. Основные законы экономики. Рынок труда. Безработица. Инфляция. 

Налоги. Международная торговля. Экономический цикл. Экономический рост. 

    

21. Экономическая подсистема 

общества. Работа в 

формате ЕГЭ на тему 

«Экономика» 

Экономика. Факторы производства. Основная проблема и главные вопросы 

экономики. Основные законы экономики. Рынок труда. Безработица. Инфляция. 

Налоги. Международная торговля. Экономический цикл. Экономический рост. 

    

Раздел 2. Политика (21 час) 

УУД: 

Личностные: 

1)формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

2)формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8.Смысловое чтение.  

Коммуникативные:  
1.Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

4. Формирование опыта участия в проектной деятельности. 

Предметные: 

- понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм; особенности социально-гуманитарного познания; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 



- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; решения 

практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; предвидения возможных последствий определенных социальных действий; оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

  

№ 

урока 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

 

Дата по плану 

11 А 

Дата по факту 

11А 

Дата по 

плану 

11Э 

Дата по 

факту 

11Э 

22. Политика: сущность Политология. Политика. Власть. Право. Мораль.      

23. Политическая власть. Политическая власть. Объект и субъект власти. Легитимность власти. 

Традиционная, законная, харизматическая власть.  

     

24. Формы и способы 

осуществления власти. 

Права, Свободы. Бюрократия. Формализм. Коррупция.     

25. Политическая система. Политическая система. Государство. Партии. Общественно – 

политические движения. СМИ.  

     

26. Государство. Государство. Суверенитет. Публичная власть. Государственный аппарат. 

Монархия. Республика. Унитарное и федеративное государства.  

    

27. Политический режим. Политический режим. Авторитаризм. Тоталитаризм. Демократия.      

28. Демократия. Политический режим. Демократия. Коллективистские,     



индивидуалистические, плюралистические концепции демократии.  

29. Гражданское общество. Гражданское общество. НКО. Общественные организации. Социальные 

движения. Партии. Местное самоуправление. СМИ. Церковь. 

Общественная палата. 

    

30. Средства массовой 

информации. 

СМИ. Информационный процесс. Политическое манипулирование.      

31. Политические партии. Партия. Электорат. Идеология. Партийные системы.      

32. Политическое лидерство Политическая элита. Политический лидер. Политическая борьба.      

33. Выборы органов власти. Конвенциональное и неконвенциональное участие в политическом 

процессе. Демократические выборы. Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы. 

    

34. Технология проведения 

избирательных 

кампаний. 

Избирательная кампания. Электорат. Кандидаты. Выборы.     

35. Политические решения. Политический процесс. Политическое решение.      

36. Социальное государство.   Социальное государство. Социальная политика государства.      

37. Политическая культура. Политическая культура. Политическое сознание и деятельность. 

Патриархальная, подданническая культуры и культура участия. 

Толерантность. Плюрализм. 

    

38. Внешнеполитическая 

деятельность 

государства. 

Внешняя политика. Дипломатия. Войны. Терроризм. Невмешательство. 

Мирное сосуществование. Равноправие народов. Интересы безопасности. 

Пацифизм. 

    



39. Политика глобальной 

безопасности 

Глобальные проблемы современности. Глобальная безопасность. 

Международная безопасность. Национализм. Национальные интересы. 

Патриотизм. 

    

40. Проблемы развития 

политических 

институтов в РФ. 

Политические институты. Политическая система. Политические режимы. 

Гражданское общество. Демократическое государство. Социальное 

государство. 

    

41. Решение ситуационных 

задач на тему 

«Политика». 

Политика. Власть. Государство. Политическая система. Монархия. 

Республика. Избирательные системы. Политические режимы. 

Политическая культура. 

    

42. Политическая 

подсистема жизни 

общества. Работа на 

тему «Политическая 

подсистема жизни 

общества» в формате 

ЕГЭ. 

Политические институты. Политическая система. Политические режимы. 

Гражданское общество. Демократическое государство. Социальное 

государство. 

    

Раздел 3. Право  (22 часа) 

УУД: 

Личностные: 

1)формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

2)формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8.Смысловое чтение.  

Коммуникативные:  
1.Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

4. Формирование опыта участия в проектной деятельности. 

Предметные: 

- понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм; особенности социально-гуманитарного познания; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 



взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; решения 

практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; предвидения возможных последствий определенных социальных действий; оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

 

Дата по плану 

 

 

11А 

Дата по 

факту 

 

11А 

Дата по 

плану 

11Э 

Дата по 

факту 

11Э 

 

 

43. Право в системе 

социальных норм. 

Социальные нормы. Обычаи. Традиции. Мораль. Право.      

44. Источники и система 

права. 

Правовая норма. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Отрасль права. 

Подотрасль права. Институт права. Источник права. Правовой обычай. 

Юридический прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный 

правовой договор. Международно – правовой акт. Закон. Конституция. 

Текущий закон. Подзаконный акт.  

    

45. Правоотношения. Правоотношения. Субъект, объект, содержание правоотношения. 

Субъективное право. Юридическая обязанность. Правоспособность. 

Дееспособность. Юридические факты, поступки, акты.  

    

46. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Правонарушение. Преступления. Проступки. Объективная и субъективная 

стороны правонарушений. Юридическая ответственность.  

    

47. Правосознание и 

правовая культура. 

Законность. Правопорядок. Правосознание. Правовой нигилизм. Правовая 

культура.  

    

48. Конституция РФ. Конституция. Писаные и неписаные Конституции. Преамбула. 

Конституционный строй.  

    



49. Государственное 

устройство РФ. 

Федерация. Ветви власти. Суверенитет. Президент. Федеральное собрание 

РФ. Правительство РФ. Судебная система РФ.  

    

50. Права, свободы, 

обязанности гражданина 

РФ. 

Гражданство. Конституционные права и свободы, обязанности.     

51. Право граждан РФ на 

образование. 

Образовательные услуги. Принципы права. Права и обязанности 

участников образовательного процесса.  

    

52. Семейное право. Семья. Брак. Семейный кодекс РФ.  Брачный договор. Права и 

обязанности супругов, детей.  

    

53. Трудовое право. Труд. Трудовое право. Работник. Работодатель. Трудовой кодекс РФ. 

МРОТ. Трудовой договор.  

    

54. Коллективный трудовой 

договор. 

Коллективный трудовой договор. Профсоюз. Рабочее время. Внутренний 

трудовой распорядок. Сверхурочная работа. Время отдыха. Дисциплина и 

охрана труда. Трудовые споры. 

    

55. Гражданское право: 

имущественные 

отношения. 

Гражданское право. Имущественные отношения. Физические и 

юридические лица. Юридическая классификация вещей. Формы 

собственности. Сделка. Договор. Обязательственное право.  

    

56. Гражданское право: 

неимущественные 

отношения. 

Личные неимущественные права. Честь и достоинство. Деловая 

репутация. Интеллектуальная собственность. Наследственное право. 

    

57. Административное 

право. 

Административное право. КоАП РФ. Административные правонарушения 

и наказания.  

    

58. Уголовное право. Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Презумпция невиновности. 

Классификация преступлений. Формы вины. Уголовное наказание. 

Смертная казнь. 

    



59. Судебная защита прав 

граждан. 

Правоохранительные органы. Гражданский процесс. Административная 

юрисдикция. Уголовный процесс. Либерализация уголовного 

законодательства. 

    

60. Международное право. Международное гуманитарное право. Право войны. Международные 

стандарты в области прав человека. Защита прав женщин, детей, 

этнических меньшинств. Дискриминация физических лиц. Особые права. 

    

61. Экологические 

правонарушения. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая безопасность. 

Экологические правонарушения.  

     

62. Промежуточная 

аттестация. Защита 

проекта  

Социальные нормы. Нормы права. НПА. Правоотношения. Правовое поле. 

Ужесточение и либерализация законодательства. 

     

63. Решение ситуационных 

задач на тему «Право». 

Право. Правоотношения. Отрасли права. Нормативные правовые акты. 

Правоохранительные органы. Правонарушения. Юридическая 

ответственность, обязанности. 

    

64. Роль права в жизни 

общества. Работа на 

тему  «Право» в 

формате ЕГЭ. 

     

Раздел 4. Итоговое повторение ( 4 часа) 

УУД: 

Личностные: 

1)формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

2)формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8.Смысловое чтение.  

Коммуникативные:  
1.Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

4. Формирование опыта участия в проектной деятельности. 

Предметные: 

- понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции 

развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм; особенности социально-гуманитарного познания; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия информации, получаемой 

в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; решения 

практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; предвидения возможных последствий определенных социальных действий; оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

65. Экономическая подсистема 

общества. 

Экономика. Факторы производства. Основная проблема и главные вопросы 

экономики. Основные законы экономики. Рынок труда. Безработица. 

Инфляция. Налоги. Международная торговля. Экономический цикл. 

Экономический рост. 

    

66. Социальная сфера жизни 

общества.  

Социальная структура. Социальная стратификация и мобильность. Социальные 

лифты. Социальные нормы. 

    

67. Политическая жизнь 

общества. 

Политические институты. Политическая система. Политические режимы. 

Гражданское общество. Демократическое государство. Социальное 

государство. 

    

68. Духовная 

жизнедеятельность 

общества. 

Духовная жизнь. Культура. Типология обществ. Пути и формы общественного 

развития. Глобальные проблемы современности. Глобализация. 
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