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Содержание учебного предмета 

1.Экономика - основа жизнедеятельности человека (28 ч.) 

  Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельно-

сти общества.  Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и 

уровень жизни. 

 Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, мик-

роэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и ин-

тересы. 

 Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции экономиче-

ского развития современной России. 

 Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономи-

ческое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины цик-

лического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения .Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное законода-

тельство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и ее 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы 

бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные 

доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фис-

кальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответствен-

ность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная тор-

говля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы ее регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции общемирового  развития. 

2. Человек в системе общественных отношений (17 ч.)  

   Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные конфлик-

ты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 

 Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая структу-

ра современного общества. 

 Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. 

Социальные роли и ролевое поведение личности. 

 Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты.  Миграционные процессы и свя-

занные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

 Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его 

элементы и формы. Типы социальных санкций. 

 Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в 

жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание 

детей в семье. 

 Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в со-

временном обществе.   



3. Политика – условие сохранения целостности общества (25 ч.) 

 Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты 

и объекты политической власти. Политическая система общества. 

 Институциональное измерение политики. Политические институты современного обще-

ства. Государство как  центральный институт политической системы. Функции государства в 

условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Гос-

ударственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов законо-

дательной, исполнительной и судебной власти. 

 Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно-политические  движения). Демократические вы-

боры. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический институт. 

Информационная война. 

 Ценностное измерение политики, Ценности в политике: факторы формирования и соци-

альная роль. Демократические политические ценности российского общества: политические 

свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в совре-

менном мире. 

 Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура демокра-

тического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. Политическая 

идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

 Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. Политиче-

ские движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм.  

 Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политическо-

го лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лиде-

ра. Политическая элита и ее функции. Моральные требования общества к политической элите.  

 Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные результаты: 

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практика-

ми, осваивать различные социальные роли; 

-мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе профессии; 

-ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях пра-

ва, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 
 

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. 
 

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. 
 

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: 

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

ствии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных пер-

спектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие  связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познаватель-

ными средствами осмысления окружающей  социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и соци-

ально-одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, свя-

занных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, соб-

ственник, потребитель); 



- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источни-

ков, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегриро-

вать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем ак-

тивного участника процессов модернизации различных строн общественной жизни; мотивация 

к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к проблематике; 

           - умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей и обосновы-

вать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий, мировоззрений, осознание  глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

 

1.Экономика - основа жизнедеятельности   

Выпускник научится:  

- характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую усло-

вия жизнедеятельности человека; 

- обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, 

политики, культуры, социальной структуры; 

- различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

- сравнивать пути достижения экономического роста; 

- раскрывать причины циклического развития экономики; 

- объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на экономику; 

-  приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с достижением успеха в бизнесе; 

- моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли про-

изводителем; находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития 

экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать ее; 

- раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической 

жизни общества; 

- объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

- иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

- характеризовать виды и причины безработицы; 

- анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда молодежи; 

- сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

- объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного 

развития национальных экономик; 

- показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств; 

- обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций общеми-

рового экономического развития. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  - оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

- давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-

правовых норм основных участников экономической деятельности; 

- анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности; 

- соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике экономи-

ческих функций и задач современного государства в экономике; 

- моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для эконо-

мики в целом, для различных социальных групп; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 



- обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

- выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с анали-

зом состояния и тенденций развития российской экономики; 

- показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение Рос-

сии в мире; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

 

2. Человек в системе общественных отношений    

Выпускник научится:   

-классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

- описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 

обществе; 

- конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус», «соци-

альная роль»; 

- раскрывать причины социального неравенства; 

- показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

- сравнивать основные виды социальных норм; 

- оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций социаль-

ных норм; 

- объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные 

виды и формы; 

- характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям основные 

типы семьи; 

- выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

- находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных 

источниках различного типа и извлекать ее. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 - анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения 

и формах борьбы с ним; 

 - описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 

 - обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни об-

щества; 

 - использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике призна-

ков и проявлений национализма; 

 - выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей преодо-

ления социального неравенства; 

 - характеризовать особенности молодежной субкультуры; 

 -  аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной 

жизни. 

3. Политика – условие сохранения целостности общества  

Выпускник научится:   

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 

- называть и иллюстрировать примерами функции политической системы общества; 

- определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, по-

литический режим), классифицировать функции современного государства; 

- объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского обще-

ства; 

- проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 

- раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

 - описывать типы избирательных систем; 

- определять функции СМИ в политической жизни общества; 

- различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическим 

идеологиям; 



- конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в де-

мократическом обществе; 

 - объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике; 

- различать проявления политической идеологии и политической психологии; 

- отбирать из различных источников социальной информации информацию о политиче-

ской деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать ее; 

- применять знания о политике для понимания политической информации и определения 

собственного отношения к ней. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, социального 

института, общественной группы; 

- показывать значение политического многообразия как одной из основ демократическо-

го общества; 

- давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни  

современного мира; 

- выражать собственное отношение к СМИ в политике; 

- раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования политических 

ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

 - оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации на 

личность; 

- объяснять, в чем  проявляется  политическая компетентность граждан при выполнении 

ими различных ролей в политике; 

- давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с 

позиции морали; 

- обосновывать моральные требования общества к политической элите;  

- аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму; 

- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

 - применять закон о политике для определения гражданской позиции. 

  

 

 



Тематическое планирование  
 

№  Тема урока Элемент со-

держания 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности уче-

ника 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Дата 

Научатся Получат возмож-

ность научиться 

план факт 

Глава I. Экономика – основа жизнедеятельности человека (28 ч.) 

1-2 Роль эконо-
мики в жиз-
ни человека  

Экономика как 
подсистема. 
Экономика и 

уровень жизни. 
Экономика и 
социальная 
структура об-
щества. Эко-
номика и поли-

тика. 

Владеть поняти-
ями «экономи-
ка», «уровень 

жизни», «уро-
вень бедности»; 
устанавливать 
связи между раз-
витием общества 
и его экономиче-

ской жизнью, 
между экономи-
кой и другими 
сторонами жиз-
ни общества (по-
литикой, соци-

альной структу-
рой); определять 
свою позицию 
по отношению к 
экономическим 
преобразованиям 

в нашей стране и 
в мире в целом, 
экономической 
политике госу-
дарства. 

Оценивать влия-
ние экономики на 
развитие различ-

ных сфер жизни 
общества. 

Познавательные: подкреплять изучен-

ные положения конкретными фактами и 
примерами из социально-экономи-

ческой действительности; анализиро-
вать реальные социальные ситуации для 
осуществления экономических дей-
ствий на основе рационального выбора 
в условиях ограниченных ресурсов. 
Регулятивные: рассчитывать и прогно-

зировать свою деятельность с позиции 
экономической целесообразности и ре-
зультативности. 
Коммуникативные: обмениваться мне-

ниями, слушать друг друга, понимать 
позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывать 
действия с партнером; вступать в 
коллективное учебное сотрудничество. 

Осознание зави-
симости между 
перспективами 

экономического 
развития страны 
и возможностя-
ми активного 
участия в ее эко-
номической жиз-

ни; понимание 
необходимости 
овладения раци-
ональными спо-
собами эконо-
мического пове-

дения в условиях 
ограниченных 
ресурсов; ориен-
тация в социаль-
ных ролях участ-
ника экономиче-

ской деятельно-
сти. 

Характеризовать основные 
проявления экономической 
жизни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уров-
ня жизни населения. Вы-

сказывать обоснованное 
суждение о взаимосвязи 
жизни общества в целом и 
его экономического разви-

тия. Приводить примеры, 
иллюстрирующие основные  
тенденции развития эконо-
мической сферы жизни об-
щества. Аргументированно 
обосновывать взаимовлия-

ние экономики, социальной 
структуры, экономики и 
политики. Использовать 
элементы причинно-следст-
венного анализа при харак-
теристики экономической 

жизни общества, в том чис-
ле для понимания влияния 
экономики на уровень жиз-
ни. 

  

3-4 Экономика: 
наука и хо-

зяйство 

Что изучает 
экономическая 

наука. Эконо-
мическая дея-
тельность и ее 
измерители. 
Понятие ВВП. 

Владеть поняти-
ми «экономиче-

ская наука», 
«макроэкономи-
ка», «микроэко-
номика», «миро-
вая экономика», 
«валовый внут-

ренний про-
дукт»; объяснять 
с опорой на 
ключевые эко-

Анализировать 
объекты; ориенти-

роваться на пони-
мание причин ус-
пеха в учебе; фор-
мулировать собст-
венную точку зре-
ния; осуществлять 

поиск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 
 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи и зависи-

мости между объектами; дополнять и 
расширять имеющиеся знания и 
представления об экономике как науке 
и хозяйстве; строить логические 
цепочки рассуждений; осуществлять 
поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, по воспроиз-
ведению в памяти). 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее ре-

Формирование 
собственной ак-

тивной позиции  
в общественной 
жизни при ре-
шении задач в 
области соци-
ально-экономи-

ческих отноше-
ний; осознание 
важности овла-
дения рацио-

Характеризовать основные 
проблемы экономической 

науки, различные уровни их 
изучения. Различать и опи-

сывать абсолютные и отно-
сительные экономические 
величины. Раскрывать и 
конкретизировать понятие 

«валовый внутренний про-
дукт». Называть различные 
факторы, влияющие на про-
изводительность труда, и 

  



номические по-
нятия явления 
социальной дей-

ствительности; 
понимать про-
блемы ограни-
ченности эконо-
мических ресур-
сов и способов 

ее рационально-
го решения на 
основе экономи-
ческого выбора. 

зультата; осуществлять самостоятель-
ный контроль своей деятельности. 
Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, понимать 
позицию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласовывать 
действия с партнером; вступать в 
коллективное учебное сотрудничество. 
 

нальными спо-
собами эконо-
мического пове-

дения. 

приводить их примеры. 

5-6 Экономиче-
ский рост и 
развитие 

Экстенсивный 
и интенсивный 
экономический 

рост. Факторы 
и темпы эконо-
мического ро-
ста. Экономи-
ческое разви-
тие. Экономи-

ческий цикл. 
Причины цик-
личного разви-
тия экономики. 

Владеть поняти-
ями «экономиче-
ский рост», «эко-

номическое раз-
витие», «эконо-
мический цикл»;  
осознавать зави-
симость благо-
состояния граж-

дан от темпов 
экономического 
роста в стране;  
определять и 
оценивать по-
следствия цик-

личности разви-
тия экономики 
для личности и 
общества; искать 
и использовать 
информацию, ха-

рактеризующую 
благосостояние 
граждан. 

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-

ную и правовую 
оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-
ных сведений в 

СМИ; отвечать на 
вопросы, выска-
зывать собствен-
ную точку зрения. 
 

Познавательные: анализировать эко-

номические данные с целью выявления 
иллюстрируемых ими тенденций; да-

вать обоснованные оценки отдельным 
событиям, отражающим прогрессивные 
и регрессивные тенденции экономиче-
ского развития страны; использовать 
наглядные формы представления ин-
формации в качестве источника соци-

ально-экономических знаний; критиче-
ское восприятие и осмысление эконо-
мической информации, отражающей 
различные подходы в освещении и ин-
терпретации экономических событий. 
Регулятивные: планировать промежу-

точные цели с учетом конечного 
результата; оценивать качество и 
уровень усвоенного материала. 
Коммуникативные: обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, по-
нимают позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, согласовывать 
действия с партнером; вступают в 
коллективное учебное сотрудничество. 

Готовность к 
рациональному 
экономическому 

поведению в 
условиях как 
подъема, так и 
спада экономи-
ческой активно-
сти в стране. 

Раскрывать, используя сов-
ременный факты и примеры, 
понятия «экономический 

рост» и «экономическое раз-
витие». Различать и срав-

нивать пути достижения 
экономического роста. 
Объяснять сущность и 
причины цикличного разви-

тия экономики. Описывать 
фазы экономического цикла. 

  

7-8 Рыночные 
отношения 
в экономике 

Рынок в жизни 
общества. Ры-
ночная эконо-
мика. Как дей-

ствует невиди-
мая рука рын-
ка. Законы 
спроса и пред-
ложения. Ры-

Владеть поняти-
ями «спрос», 
«предложение», 
«рыночное рав-

новесие», «кон-
куренция», «мо-
нополия»; ана-
лизировать и 
оценивать собы-

Анализировать и 
оценивать поведе-
ние потребителей 
и производителей 

с точки зрения 
экономической ра-
циональности; 
оценивать влияние 
конкуренции и мо-

Познавательные: анализировать ре-

альные экономические ситуации, воз-

никающие в результате изменения 

спро-са на товары и услуги и их пред-

ложения; классифицировать типы рын-

ков; использовать наглядные формы 

представления информации в качестве 

источника социально-экономических 

Готовность к 
социально-про-
фессиональной 
адаптации в 

условиях конку-
ренции, осозна-
ние значимости 
получения со-
временного об-

Характеризовать рыноч-
ную экономическую систе-
му. Объяснять механизм 
действия свободного цено-

образования на рынке. При-

водить примеры действия 
законов спроса и предложе-
ния. Оценивать влияние 
конкуренции и монополии 

  



ночные струк-
туры. Конку-
ренция и мо-

нополия. Со-
временная ры-
ночная систе-
ма. 

тия, влияющие 
на  рыночные 
цены;   находить 

и использовать 
информацию для 
характеристики 
ситуации на 
рынке. 

нополии на эко-
номическую 
жизнь общества. 

 

знаний.  

Регулятивные: прогнозировать ре-

зультаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимать и сохранять 

учебную задачу; самостоятельно выде-

лять и формулировать цель; составлять 

план последовательности действий. 

Коммуникативные: принимать другое 

мнение и позицию, допускать сущест-

вование различных точек зрения; при-

менять правила делового сотрудни-

чества; сравнивать разные точки зрения. 

разования и са-
мообразования. 

на экономическую жизнь, 
поведение основных участ-
ников экономики. Находить 

социальную информацию о 
моделях, структуре, тенден-
циях развития современной 
рыночной экономики в 
адаптированных источниках 
различного типа и извле-

кать ее. 

9-
10 

Фирмы в 
экономике. 

Цели деятель-
ности фирмы. 
Факторы про-
изводства. 

Экономические 
и бухгалтер-
ские издержки 
и прибыль. 
Постоянные и 
переменные из-

держки. Нало-
ги, уплачивае-
мые предприя-
тием. 

Владеть поняти-
ями «фирма», 
«факторы произ-
водства», «из-

держки произ-
водства», «при-
быль»; форми-
ровать целостное 
представление 
об экономике 

отдельного пред-
приятия, услови-
ях его функцио-
нирования в ры-
ночном обще-
стве; моделиро-

вать практиче-
ские ситуации, 
связанные с рас-
четами показа-
телей экономи-
ческой деятель-

ности. 

Использовать эко-
номическую ин-
формацию для 
оценки конкрет-

ных ситуаций и 
выбора стратегии 
эффективного эко-
номического по-
ведения;  анализи-
ровать, делать вы-

воды; давать нрав-
ственную и право-
вую оценку конк-
ретных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-

ных сведений в 
СМИ; отвечать на 
вопросы, выска-
зывать собствен-
ную точку зрения. 

Познавательные: выделять и форму-

лировать цели;  совершенствовать уме-

ние подкреплять изученные положения 

конкретными примерами из экономиче-

ской действительности; способность 

анализировать реальные экономические 

ситуации; осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения за-

дания с использованием учебной лите-

ратуры; дополнять и расширять имею-

щиеся знания и представления об 

экономике предприятий. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата; 

строить логические цепи рассуждения. 

Коммуникативные: планировать цели 

и способы  взаимодействия; слушать и 

вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении социально-эко-

номических проблем,  согласовывать 

действия с партнером. 
 

Способность и 
готовность     к 
выполнению 
ключевых соци-

альных ролей 
(труженика, 
производителя); 
понимание важ-
ности активного 
и ответственного 

отношения к 
экономической 
деятельности, 
ориентирован-
ность на посиль-
ное участие в 

ней. 

Называть и иллюстриро-

вать примерами основные 
факторы производства и 
факторные доходы. Обос-

новывать выбор форм биз-
неса в конкретных ситуаци-
ях. Различать и сравни-

вать экономические и бух-
галтерские издержки и при-
быль. Приводить примеры 

постоянных и переменных 
издержек производства. Мо-

делировать практические 
ситуации, связанные с рас-
четом издержек и прибыли 
производителем. Называть 

основные виды налогов на 
предприятие. 

  

11-
12 

Правовые 
основы 
предприни-
мательской 
деятельно-
сти. 

Социально-
экономические 
функции пред-
приниматель-
ства в обще-
стве. Условия 

успешного 
предпринима-

Владеть поняти-
ями «предпри-
нимательские 
способности, 
«принципы 
предпринима-

тельского пра-
ва», «лицензиро-

Анализировать 
объекты; ориенти-
роваться на пони-
мание причин ус-
пеха в учебе; фор-
мулировать собст-

венную точку зре-
ния; осуществлять 

Познавательные: находить нужную 

информацию, выделять главное; 

дополнять и расширять имеющиеся  

знания и представления о предпринима-

тельской деятельности. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата; 

Осознание зна-
чимости право-
вых механизмов 
регулирования 
экономической 
сферы обще-

ственных отно-
шений; форми-

Раскрывать роль и значе-
ние предпринимательства 
как двигателя экономиче-
ского развития. Сравни-

вать организационно-
правовые формы бизнеса, 

выявляя их общие черты и 
различия. Анализировать 

  



тельства. Пра-
вовые основы 
предпринима-

тельства. Ор-
ганизационно-
правовые ос-
новы бизнеса. 

вание», «госу-
дарственная ре-
гистрация»; ана-

лизировать 
предпринима-
тельские право-
отношения как 
особый вид пра-
воотношений; 

объяснять явле-
ния социальной 
действительно-
сти с опорой на 
базовые понятия 
права. 

поиск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 

 

осуществлять самостоятельный конт-

роль своей деятельности; составлять 

план последовательности действий. 

Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; обме-

ниваться  мнениями, слушать  друг 

друга. 

 

 

рование право-
сознания и пра-
вовой культуры; 

способность ста-
вить цели и стро-
ить жизненные 
планы в соци-
ально-трудовой 
сфере; формиро-

вание активной 
жизненной по-
зиции. 

практические ситуации, свя-
занные с достижением успе-
ха в бизнесе. Оценивать 

условия развития предпри-
нимательства в стране, воз-
можности своего посильно-
го участия в предпринима-
тельской деятельности. 

13-

14 

Слагаемые 

успеха в 
бизнесе. 

Источники 

финансирова-
ния бизнеса. 
Основные 
принципы ме-
неджмента. 
Основы марке-

тинга. 

Владеть поняти-

ями «менедж-
мент», «марке-
тинг», «банков-
ский кредит»; 
формировать 
целостное пред-

ставление о фак-
торах, опреде-
ляющих успеш-
ность предпри-
нимательской 
деятельности;  

Анализировать, 

делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-

иск дополнитель-
ных сведений в 
СМИ; отвечать на 
вопросы, высказы-
вать собственную 
точку зрения. 

 

Познавательные: ориентироваться  в 

учебнике, словаре; осуществлять поиск 

необходимой информации для выпол-

нения заданий; дополнять и расширять 

имеющиеся знания и представления об 

организации бизнеса. 

Регулятивные:  планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-

мать позицию партнера. 

 

 

Мотивирован-

ность на посиль-
ное  и созида-
тельное участие 
в социально-тру- 
довой сфере 
жизни общест-

ва; уважительное 
отношение к 
труду, предпри-
нимательскому 
успеху; понима-
ние значения 

взаимосвязи 
экономической 
свободы и ответ-
ственности учас-
тников предпри-
нимательской 

деятельности. 

Различать внешние и внут-

ренние источники финанси-
рования, возможности фи-
нансирования малых и 
крупных фирм. Характери-

зовать функции менедж-
мента. Называть основные 

принципы маркетинга. Объ-

снять методы изучения 
рынка и проникновения на 
рынок. Описывать страте-
гию сбыта товаров и услуг 
на рынке. 

  

15-
16 

Экономика 
и государ-
ство. 

Экономические 
функции госу-
дарства. Обще-
ственные бла-
га. Внешние 
эффекты. Ка-

кой инстру-
мент регулиро-
вания эконо-
мики выбрать. 
Денежно-кре-

Владеть поняти-
ями «фискальная 
политика», «мо-
нетарная поли-
тика»; знать 
важнейшие ме-

ханизмы госу-
дарственного 
регулирования 
экономики; 
иметь представ-

Использовать эле-
менты причинно-
следственного 
анализа при ха-
рактеристики эко-
номических функ-

ций и задач со-
временного госу-
дарства в эконо-
мике. 
 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике, словаре; осуществлять поиск  

необходимой информации для выполне-

ния заданий; дополнять и расширять 

имеющиеся знания и представления о 

государственной экономике. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с учетом 

Понимание зна-
чения и роли      
государства в 
регулировании 
экономической 
жизни общества, 

социальной от-
ветственности 
участников эко-
номической дея-
тельности; сфор-

Анализировать различные 
точки зрения на роль госу-
дарства в экономике. Кон-

кретизировать задачи со-
временного государства в 
рыночной экономике. Рас-

крывать на примерах меха-
низмы государственного 
регулирования экономиче-
ской жизни общества. Объ-

яснять цели и инструменты 

  



дитная (моне-
тарная) поли-
тика. Бюджет-

но-налоговая 
(фискальная) 
политика. 
Нужна ли рын-
ку помощь го-
сударства. Тен-

денции эконо-
мического раз-
вития России. 

ления о различ-
ных     экономи-
ческих функциях 

государства и 
формах вмеша-
тельства в ры-
ночные отноше-
ния; осуществ-
лять поиск ин-

формации для 
характеристики 
проявлений гос-
ударственной 
экономической 
политики. 

возникших трудностей. 

Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-

мать позицию партнера. 

 

мированность 
экономических 
ценностных ори-

ентаций. 

монетарной и фискальной 
политики. Высказывать 

обоснованные суждения о 

различных направлениях 
экономической политики 
государства и ее влиянии на 
экономическую жизнь об-
щества. Находить социаль-
ную информацию  о состоя-

нии, тенденциях и перспек-
тивах развития российской 
экономики, направлениях 
государственной политики в 
адаптированных источниках 
различного типа и извле-

кать ее. 

17-
18 

Финансы в 
экономике. 

Банковская 
система. Фи-
нансовые ин-
ституты. Банки 
и банковские 
операции. Ин-

фляция: виды, 
причины и по-
следствия. 

Владеть поняти-
ями «финансы», 
«инфляция», 
«финансовые 
институты», 
«банковская си-

стема»; исполь-
зовать экономи-
ческую инфор-
мацию для  ана-
лиза и обосно-
ванной оценки 

конкретных  си-
туаций; выяв-
лять связи меж-
ду отдельными 
экономическими 
явлениями и со-

стоянием эконо-
мики в целом; 
формулировать 
свою точку зре-
ния о влиянии 
инфляционных 

процессов в 
стране на уро-
вень жизни 
населения. 

Моделировать 
возможные по-
следствия негатив-
ного воздействия 
инфляции для эко-
номики в целом, 

для различных со-
циальных групп;  
допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 
принимать другое 

мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять по-
иск нужной ин-

формации, выде-
лять главное 
 

Познавательные: находить нужную 

информацию, выделять главное; допол-

нять и расширять имеющиеся знания и 

представления о финансах и банковских 

системах. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Коммуникативные: участвовать  в кол-

лективном обсуждении документаль-

ных источников; оформлять диалоги-

ческие высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-

мать позицию партнера. 

 

Овладение спо-
собами рацио-
нального пове-
дения для вы-
полнения таких 
социальных ро-

лей , как потре-
битель, соб-
ственник, участ-
ник финансовых 
отношений. 

Характеризовать роль и 
значение финансов в струк-
туре рыночных отношений. 
Объяснять действие фи-
нансов как инструмента 
распределения      и пере-

распределения националь-
ного дохода. Называть и 
иллюстрировать примера-
ми операции и услуги, 
предоставляемы банками. 
Различать деятельность 

различных финансовых ин-
ститутов. Описывать фор-
мы и виды проявления ин-
фляции. Оценивать послед-
ствия инфляции для эконо-
мики в целом, для различ-

ных социальных групп. 

  



19-
20 

Занятость и 
безработи-
ца. 

Рынок труда. 
Причины и ви-
ды безработи-

цы. Государ-
ственная поли-
тика в области 
занятости. 

Осуществлять 
поиск и выделе-
ние необходи-

мой информации 
для выбора спо-
соба рациональ-
ного поведения в 
условиях рынка 
труда; различать 

экономические и 
социальные по-
следствия безра-
ботицы; пред-
ставлять роль 
государства в 

обеспечении 
занятости; по-
нимать пробле-
мы социально-
трудовой сферы 
жизни общества 

и способность 
определять соб-
ственное отно-
шение к ним. 

Оценивать свои 
возможности  тру-
доустройства в ус-

ловиях рынка тру-
да; анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-

ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-
ных сведений в 
СМИ; отвечать на 
вопросы, высказы-

вать собственную 
точку зрения. 
 

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для выпол-
нения заданий; дополнять   и расширять 

имеющиеся знания и представления о 
рынке труда и проблеме безработицы. 
Регулятивные: планировать промежу-

точные цели с учетом конечного ре-
зуль-тата; оценивать качество и уровень 
усвоенного материала. 
Коммуникативные: обмениваться мне-

ниями, слушать друг друга, понимать 
позицию партнера, в том числе и отлич-
ную от своей, согласовывать действия с 
партнером; вступать в коллективное 
учебное сотрудничество. 

 
 
 
 
 

Понимание важ-
ности трудовой 
деятельности для 

личности и об-
щества; форми-
рование позиции 
активного и от-
ветственного      
члена общества, 

готового и спо-
собного к само-
развитию, лич-
ностному и про-
фессиональному 
самоопределе-

нию; способ-
ность ставить 
личные цели и 
строить  жиз-
ненные планы. 

Характеризовать объекты 
спроса и предложения на 
рынке труда, механизм их 

взаимодействия. Различать 
виды и причины безработи-
цы. Объяснять значение 
понятия «занятость». При-

водить примеры особенно-
стей труда молодежи. Оце-

нивать свои возможности 
трудоустройства в условиях 
рынка труда. 

  

21 -
22 

Мировая 
экономика. 

Что такое ми-
ровая эконо-
мика. Между-

народная тор-
говля. Госу-
дарственная 
политика в 
области меж-
дународной 

торговли. Гло-
бальные про-
блемы эконо-
мики. Тенден-
ции общеми-
рового эконо-

мического раз-
вития. 

Владеть поняти-
ями «мировая 
экономика», 

«глобализация», 
«международное 
разделение тру-
да»; формиро-
вать представле-
ния о глобаль-

ных проблемах 
экономики, тен-
денциях и пер-
спективах ее 
развития; пред-
ставлять место и 

роль России в 
мировом хозяй-
стве, мировую 
экономику с 
точки зрения 
интересов нашей 

Выявлять связи 
между проблема-
ми глобализации и 

состоянием миро-
вого хозяйства, 
состоянием наци-
ональных эконо-
мик и развитием 
мировой экономи-

ки в целом; осу-
ществлять поиск и 
анализ информа-
ции для характе-
ристики различ-
ных процессов во 

внешнеэкономи-
ческой политике 
государства, при-
менения новых 
знаний в учебно-
проектных ситуа-

Познавательные: рассматривать явле-

ния и процессы социально-экономичес-

кой действительности комплексно, в 

контексте сложившихся реалий и воз-

можных перспектив; выполнять позна-

вательные задания на использование 

причинно-следственных связей в сфере 

мировой экономики, сопоставление 

объектов; использовать информацию о 

развитии мировой экономики для ана-

лиза и оценки конкретных ситуаций в 

России. 

Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, прини-

мать и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно выделять и формули-

ровать цель; составлять план 

последовательности действий своей 

работы. 

Понимание ме-
ста и роли эко-
номики России 

как неотъемле-
мой части миро-
вого хозяйства; 
осознание про-
тиворечивости 
влияния процес-

сов глобализа-
ции на  различ-
ные стороны  
мирового хозяй-
ства, националь-
ную и семейную 

экономику; оце-
нивание воз-
можностей свое-
го активного 
участия в эконо-
мических преоб-

Объяснять предпосылки 
международного разделения 
труда. Различать и сопо-

ставлять направления госу-
дарственной политики в 
области международной 
торговли. Давать оценку 
противоречивым послед-
ствиям экономической гло-

бализации. Извлекать из 
СМИ и обобщать информа-
цию для анализа тенденций 
общемирового экономиче-
ского развития. 

  



страны;  циях; давать оцен-
ку противоречи-
вым последствиям 

экономической 
глобализации.   

Коммуникативные: принимать другое 

мнение и позицию, допускать сущест-

вование различных точек зрения. 

 

разованиях, про-
исходящих в 
стране, для до-

стижения до-
стойного места 
России в миро-
вой экономике. 

23-
24 

Экономиче-
ская куль-
тура 

Экономическая 
культура: сущ-
ность и струк-

тура. Эконо-
мические от-
ношения и ин-
тересы. Эко-
номическая 
свобода и со-

циальная от-
ветственность. 
Связь эконо-
мической куль-
туры и дея-
тельности. Ра-

циональное по-
ведение участ-
ников эконо-
мической дея-
тельности. 

Владеть поняти-
ями «экономиче-
ская культура», 

«экономический 
интерес», «эко-
номическая сво-
бода»; понимать 
проблемы зави-
симости цели, 

характера и ре-
зультатов от 
уровня развития 
экономической 
культуры; фор-
мировать це-

лостное пред-
ставление о ра-
циональной мо-
дели поведения в 
экономической 
сфере жизни 

общества; уста-
навливать взаи-
мосвязь между 
экономической 
свободой и со-
циальной ответ-

ственностью 
хозяйствующих 
субъектов; знать 
морально-
правовые требо-
вания общества 

к  участникам 
экономической 
деятельности. 

Давать объектив-
ную оценку выбо-
ру способов пове-

дения и соблюде-
ния морально-пра-
вовых норм ос-
новных участни-
ков экономиче-
ской деятельно-

сти; анализиро-
вать, делать выво-
ды; давать нравст-
венную и право-
вую оценку конк-
ретных ситуаций; 

осуществлять по-
иск дополнитель-
ных сведений в 
СМИ; отвечать на 
вопросы, высказы-
вать собственную 

точку зрения. 
 

Познавательные: выполнять познава-

тельные задания на использование эле-

ментов причинно-следственных связей, 

в частности между экономической куль-

турой и деятельностью. 

Регулятивные: прогнозировать  резуль-

таты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

Коммуникативные: участвовать в  кол-

лективном обсуждении проблем, аргу-

ментировать и отстаивать свою точку 

зрения по обсуждаемой проблеме; да-

вать объективную оценку выбора спо-

собов поведения    и соблюдения мо-

рально-правовых норм участников дея-

тельности. 

 

Осознание взаи-
мозависимости 
целей и резуль-

татов экономи-
ческой деятель-
ности от уровня 
развития эконо-
мической куль-
туры; мотивиро-

ванность на по-
сильное и сози-
дательное  уча-
стие в экономи-
ческой жизни 
общества; пони-

мание влияния 
общественной 
нравственности 
и социально-
экономических 
процессов на 

состояние при-
родной среды, 
осознание своей 
ответственности 
за благосостоя-
ние общества. 

Анализировать практиче-
ские ситуации, связанные с 
реализацией гражданами 

своих экономических инте-
ресов. Различать морально-
нравственную сторону со-
циально-экономических 
ситуаций. Объяснять пове-
дение потребителей и про-

изводителей с точки зрения 
экономической рациональ-
ности. Раскрывать на при-
мерах связь экономической 
свободы и социальной от-
ветственности участников 

экономики. 

  

25 Практикум 
по темам 
Главы I. 

Применять 
экономические 
знания для ре-

Выполнять прак-
тические задания 
и решать позна-

Допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 

Познавательные: выполнять познава-

тельные и практические задания  на 

Осознание зна-
чимости посто-
янного личност-

Выполнять анализ учебных 
текстов, составлять план, 
обсуждать фрагменты с ис-

  



"Экономи-
ческая 
жизнь об-

щества". 

шения типич-
ных задач в 
области эконо-

мических от-
ношений, ана-
лиза  и объяс-
нения эконо-
мических про-
цессов. 

вательные зада-
чи, связанные с 
анализом состо-

яния  и тенден-
ций развития 
российской эко-
номики. 

принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 

общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 

 

исследование несложных реальных 

экономических связей и зависимостей. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать  деятель-

ность, вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей. 

Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-

мать  позицию партнера. 

 

ного развития и 
непрерывного 
образования в 

современном 
обществе; готов-
ность и способ-
ность овладевать     
новыми соци-
альными прак-

тиками, осваи-
вать различные 
социальные ро-
ли. 

пользованием диаграмм, 
таблиц, схем. 

26-
27 

Защита 
проектов по 
темам Гла-
вы I. "Эко-

номическая 
жизнь об-
щества". 
 

 Корректировать 
индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-

блемных зон в 
изученных те-
мах. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 
установление при-

чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 

задач. 

Познавательные: самостоятельно 

находят новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, находить нуж-
ную социальную информацию в раз-

личных источниках; адекватно ее вос-
принимать, применяя основные обще-
ствоведческие термины и понятия; опе-
рировать новыми терминами. 
Регулятивные:  прогнозировать ре-

зультат деятельности, планировать дея-

тельность, время и ресурсы, анализиро-
вать ход и результаты собственной дея-
тельности; осуществлять поиск необхо-
димой информации в различных источ-
никах (СМИ, учебная литература, Ин-
тернет), а затем анализировать и систе-

матизировать ее. 
Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем;   пра-
вильно использовать  речевые средства 
в соответствии с задачей для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; 

презентуя свои проекты, использовать  
артистические умения и различные 
средства наглядности в ходе выступле-
ния. 

Уверенно реали-
зуют личност-
ные качества, 
раскрывая твор-

ческий потенци-
ал; выражают 
толерантное от-
ношение к лю-
дям с противо-
положными 

взглядами и 
убеждениями. 

Представлять и защищать 
проект, проводить самоана-
лиз.  

  

28 Повторение 
и обобще-
ние знаний 

по Главе I . 
"Экономи-
ческая 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-

коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 

установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения кон-

трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к иссле-

довательской и 
творческой дея-
тельности. 

Выполнять тестовые зада-
ния с последующей взаимо-
проверкой. 

  



жизнь об-
щества". 

извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 

решения учебных 
задач. 

свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказы-
ваний с целью планирования, контроля 
и самооценки.  

 
 

Глава II. Человек в системе общественных отношений  (17 ч.) 
29-
30 

Социальная 
структура 
общества. 

Многообразие 
социальных 
групп. Соци-
альное нера-

венство. Соци-
альная страти-
фикация. Со-
циальная мо-
бильность. Со-
циальные ин-

тересы. 

Владеть поняти-
ями «социальная 
структура», «со-
циальная диф-

ференциация», 
«социальное не-
равенство», «со-
циальная стра-
тификация», 
«социальная 

группа», «соци-
альный статус»; 
понимать осо-
бенности марги-
нальных групп и 
связанных с ни-

ми социальных 
рисков; иметь 
целостное пред-
ставление о со-
циальной струк-
туре общества.   

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 

оценку конкрет-
ных ситуаций; 
осуществлять по-
иск дополнитель-
ных сведений в 
СМИ; выражать и 

аргументировать 
собственную по-
зицию по вопросу 
возможностей 
преодоления со-
циального нера-

венства.  
 

Познавательные: классифицировать 

социальные группы и виды социальной 

мобильности на основе определенных 

оснований сравнения; критически вос-

принимать и осмысливать социальную 

информацию, отражающую различные 

подходы в освещении социального не-

равенства; давать обоснованные оценки 

отдельным событиям, иллюстрирую-

щим активность различных социальных 

групп; выполнять познавательные про-

блемные задания на материале, отра-

жающем социальную дифференциацию. 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата;  

осуществлять самостоятельный конт-

роль своей деятельности. 

Коммуникативные: планировать цели 

и способы  взаимодействия; обмени-
ваться мнениями, слушать друг друга, 
понимать позицию партнера, в том 
числе и отличную от своей. 

Понимание то-
го, что положе-
ние человека в 
обществе в зна-

чительной сте-
пени зависит от 
него самого- его 
образовательных 
успехов, квали-
фикации, нап-

равленности 
личности; осо-
знание значимо-
сти совместных 
действий пред-
ставителей соци-

альных групп по 
защите своих 
интересов. 

Называть виды социальных 
групп и их признаки. Рас-

крывать на примерах роль 
малых социальных групп в 

обществе. Объяснять при-
чины социального неравен-
ства в истории и в совре-
менном обществе. Назы-

вать критерии социальной 
стратификации. Различать 

виды социальной мобильно-
сти. 

  

31-
32 

Социальные 
нормы и 
отклоняю-

щееся пове-
дение. 
 

Социальные 
нормы. Соци-
альный кон-

троль. Откло-
няющееся (де-
виантное) по-
ведение. Пре-
ступность. 

Определять и 
пояснять смысл 
понятий «соци-

альные нормы», 
«социальный 
контроль», «от-
клоняющееся 
(девиантное) по-
ведение», «само-

контроль»; ха-
рактеризовать 
социальные нор-
мы, называть об-

Анализировать 
материалы СМИ о 
проявлениях нега-

тивного отклоня-
ющегося поведе-
ния и формах 
борьбы с ним. 
 

Познавательные: обобщать и класси-

фицировать социальные нормы;  

ориентируются в учебнике, словаре; 

осуществляют поиск информации, 

необходимой для выполнения заданий; 

дополняют и расширяют имеющиеся 

знания и представления о социальных 

нормах и отклоняющемся поведении. 

Регулятивные:  планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 

Осознание важ-
ности уважи-
тельного и доб-

рожелательного 
отношения к 
другому челове-
ку, к истории, 
культуре, рели-
гии, традициям, 

языкам, ценно-
стям на-родов 
России и наро-
дов мира; осо-

Перечислять виды соци-
альных норм. Характери-

зовать виды социального 

контроля и их социальную 
роль. Различать санкции 
социального контроля. 
Приводить примеры прояв-
ления отклоняющегося по-
ведения. Называть причи-

ны негативного отклоняю-
щегося поведения. Объяс-

нять с опорой на имеющие-
ся знания основные способы 

  



щие и отличи-
тельные призна-
ки правовых 

норм, норм мо-
рали, обычая, 
этикета, религи-
озных норм; ука-
зывать элементы 
социального 

контроля, рас-
крывать роль 
социального 
контроля в жиз-
ни общества; 
называть при-

знаки отклоня-
ющегося пове-
дения; формули-
ровать свою точ-
ку зрения на 
причины воз-

никновения от-
клоняющегося 
поведения. 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 
Коммуникативные: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, используя знания норм 

морали, права. 

 

 

знание значения 
взаимопонима-
ния в диалоге с 

другими людь-
ми, освоение 
способов конст-
руктивного диа-
лога; освоение 
социальных 

норм, правил 
поведения, ролей 
и форм социаль-
ной жизни в 
группах и сооб-
ществах; уясне-

ние значимости 
морального со-
знания и компе-
тентности в ре-
шении мораль-
ных проблем. 

преодоления негативного 
отклоняющегося поведения. 
Объяснять меры борьбы с 

преступностью. Оценивать 
роль толерантности в со-
временном мире.  

33-
34 

Нации и 
межнацио-
нальные 
отношения. 

Что объединя-
ет людей в на-
цию. Россия - 
многонацио-

нальное обще-
ство и единый 
народ. Межна-
циональные 
конфликты и 
пути их пре-

одоления. Пути 
межнациональ-
ного сближе-
ния. Нацио-
нальная поли-
тика в России. 

Владеть базовы-
ми понятиями 
«нация», «меж-
национальные 

отношения», 
«толерант-
ность»; приме-
нять полученные 
знания в повсе-
дневной жизни, 

прогнозировать 
правовые по-
следствия при-
нимаемых реше-
ний; оценивать 
социальную ин-

формацию о 
нациях и межна-
циональных от-
ношениях.  

Поиск информа-
ции о нациях и 
межнациональных 
отношениях в ис-

точниках различ-
ного типа для ре-
конструкции недо-
стающих звеньев с 
целью объяснения 
и оценки разнооб-

разных проявле-
ний межнацио-
нальных отноше-
ний; описывать и 
конкретизировать 
примерами пути 

урегулирования 
социальных кон-
фликтов; обосно-
вывать влияние 
этнических факто-
ров на развитие 

Познавательные: ориентироваться в 

различных источниках, содержащих 

информацию о нациях и межнацио-

нальных отношениях, критически оце-

нивать и интерпретировать информа-

цию, подучаемую из различных источ-

ников; оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения в 

межнациональных отношениях, с уче-

том гражданских и нравственных цен-

ностей. 

Регулятивные: прогнозировать резуль-

таты уровня усвоения изучаемого 

материала; удерживать цель дея-

тельности в учебном процессе. 

Коммуникативные: принимать другое 

мнение и позицию, допускать сущест-

вование различных точек зрения; пла-

нировать цели и способы  взаимодейст-

вия. 

Осознание рос-
сийской граж-
данской иден-
тичности, фор-

мирование ува-
жения к своему 
народу, чувства 
ответственности 
перед Родиной, 
гордости за 

прошлое и нас-
тоящее многона-
ционального на-
рода России; 
формирование 
гражданской 

позиции актив-
ного и отвест-
венного члена 
российского об-
щества; развитие 
толерантного 

Объяснять значение поня-
тия «нация». Характеризо-

вать особенности этниче-
ских отношений в России. 

Называть причины и по-
следствия межнациональ-
ных конфликтов. Сравни-

вать различные проявления 
идеологии и политики наци-
онализма. Аргументирован-

но показывать влияние 
этнических факторов на 
государственное развитие и 
развитие культуры. Обос-

новывать антикультурную, 
антиобщественную сущ-

ность этнической дискри-
минации. Оценивать значе-
ние принципов демократи-
ческой национальной поли-
тики государства. 

  



различных сторон 
жизни общества. 

 сознания и пове-
дения в полиэт-
ническом и по-

ликультурном 
мире. 

35-
36 

Семья и 
быт. 

Семья как со-
циальный ин-
ститут. Функ-
ции семьи. Се-
мья в совре-

менном обще-
стве. Бытовые 
отношения. 
Дом, в котором 
мы живем. 

Знать   понятия 
«семья как соци-
альный инсти-
тут», «нуклеар-
ная семья», 

«многопоколен-
ная семья», «со-
циальный инсти-
тут брака»; со-
циальные функ-
ции семьи; по-

нимать взаимо-
связь семьи и 
общества; иметь 
целостное пред-
ставление о сфе-
ре бытовых от-

ношений. 

Аргументировать 
тезис о сохране-
нии в современ-
ном обществе цен-
ностей семейной 

жизни; ориентиро-
ваться на понима-
ние причин успеха 
в учебе; формули-
ровать собствен-
ную точку зрения; 

осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 
 

Познавательные: ставить перед собой 

познавательные цели; выделять нужную 

информацию; дополнять и расширять 

имеющиеся  знания и представления о 

семейных отношениях. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата;  

осуществлять самостоятельный конт-

роль своей деятельности. 

Коммуникативные: планировать цели 

и способы  взаимодействия; обмени-

ваться  мнениями, слушать друг друга, 

понимать позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовы-

вать действия с партнером. 

 

Понимание зна-
чимости культу-
ры семейных и 
бытовых отно-
шений; осозна-

ние личной от-
ветственности за 
связь поколений, 
за сохранение и 
передачу духов-
ных семейных 

ценностей. 

Характеризовать социаль-
ные институты семьи и бра-
ка. Объяснять функции 
семьи. Раскрывать факто-
ры, влияющие на развитие 

современной семьи. Срав-

нивать различные типы 
семей. Приводить примеры 
государственной поддержки 
семьи. Высказывать обос-
нованное суждение о роли 

семьи в социализации лич-
ности. Анализировать спо-
собы поддержки культуры 
быта. 

  

37-
38 

Гендер -  
социальный 
пол. 

Гендерные 
стереотипы и 
роли. Гендер и 
социализация. 
Гендерные от-
ношения в со-

временном 
обществе. 

Владеть базовы-
ми понятиями 
«гендер», «ген-
дерная идентич-
ность»; выявлять 
причинно-след-

ственные связи 
поступков и по-
ведения с учетом 
традиционных 
гендерных пред-
писаний.  

Оценивать соци-
альную информа-
цию о гендерном 
поведении и ген-
дерных стереоти-
пах. 

Познавательные: обобщать и класси-

фицировать социальные нормы;  

ориентироваться в учебнике, словаре; 

осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения заданий; 

дополнять и расширять имеющиеся 

знания и представления о социальных 

нормах и отклоняющемся поведении. 

Регулятивные:  планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 
Коммуникативные: продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывая 

позиции других ее участников, избегая 

негативного влияния гендерных стерео-

типов. 

 

Готовность к 
самостоятельной 
творческой и 
ответственной 
деятельности с 
учетом гендер-

ных особенно-
стей социализа-
ции; толерантное 
сознание, готов-
ность вести диа-
лог с другими 

людьми, учиты-
вая гендерные 
особенности; 
достигать в нем 
взаимопонима-
ния; находить 

общи цели и со-
трудничать для 
их достижения. 

Объяснять значение поня-
тий «гендерные стереоти-
пы», «гендерная роль». 
Обосновывать изменение 
роли женщины в современ-
ном обществе. Различать 

принципы гендерных ко-
фликтов. 

  

39- Молодежь в Молодежь как Владеть базовы- Характеризовать Познавательные: структурировать Принятие ценно- Характеризовать  моло-   



40 современ-
ном обще-
стве. 

социальная 
группа. Разви-
тие социаль-

ных ролей в 
юношеском 
возрасте. Мо-
лодежная суб-
культура. 

ми понятиями 
«молодежь», 
«субкультура», 

«молодежная 
субкультура»; 
применять полу-
ченные знания о 
молодежи и мо-
лодежной суб-

культуре в по-
вседневной жиз-
ни; оценивать 
социальную ин-
формацию по 
молодежной те-

матике. 

особенности мо-
лодежной суб-
культуры. Осу-

ществлять поиск 
информации в ис-
точниках различ-
ного типа (норма-
тивных правовых 
актах) для рекон-

струкции недо-
стающих звеньев с 
целью объяснения 
и оценки разнооб-
разных явлений и 
процессов обще-

ственного разви-
тия. 
 

знания, работать с документами; 

самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации; дополнять и 

расширять имеющиеся знания и 

представления о социальном развитии и 

молодежи. 

Регулятивные: прогнозировать резуль-

таты  уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Коммуникативные: принимать другое 

мнение и позицию, допускать сущест-

вование различных точек зрения; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

монологические высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

 

стей здорового и 
безопасного об-
раза жизни, по-

требности в фи-
зическом само-
совершенствова-
нии, занятиях 
спортивно-оздо-
ровительной 

деятельностью, 
неприятие вред-
ных привычек; 
осознание зна-
чимости преем-
ственности по-

колений для раз-
вития человека и 
общества. 

дежь как социально-демо-
графическую группу. Рас-

крывать на примерах соци-

альные роли юношества. 
Различать общие и особен-
ные черты молодежных 
субкультур. Высказывать 

обоснованное суждение о 
факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации 
молодежи в условиях рынка. 
Называть особенности мо-
лодежных субкультур в Рос-
сии. 

41  Демографи-

ческая си-
туация в 
современ-
ной России. 

Изменение 

численности 
населения Рос-
сии. Возраст-
ной состав 
населения Рос-
сии. Рождае-

мость и смерт-
ность. Мигра-
ция. 

Владеть базовы-

ми понятиями 
«демографиче-
ская ситуация», 
«рождаемость», 
«смертность», 
«депопуляция», 

«иммиграция»; 
понимать  взаи-
мосвязи демо-
графических 
процессов и со-
циальной поли-

тики; влияние 
демографиче-
ских процессов 
на роль России в 
многообразном, 
быстро меняю-

щемя глобаль-
ном мире. 

Выполнять позна-

вательные про-
блемные задания 
на материале, от-
ражающем изме-
нение актуальной 
демографической 

ситуации. 
 

Познавательные: классифицировать 

социальные явления; критически вос-

принимать и осмысливать социальную 

информацию, отражающую разные 

подходы в освещении современных 

демографических процессов; использо-

вать информацию о демографической 

ситуации, политике государства в обла-

сти демографии, представленную в 

схемах, таблицах. 

Регулятивные: прогнозировать резуль-

таты  уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Коммуникативные: владеть языковы-

ми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые сред-

ства. 

 

Понимание зна-

чимости проис-
ходящих в со-
временной Рос-
сии демографи-
ческих измене-
ний; осознание 

личной ответст-
венности за соб-
ственное буду-
щее и будущее 
страны в услови-
ях сохранения 

негативных тен-
денций в разви-
тии демографи-
ческой ситуации. 

Характеризовать состоя-

ние и динамику изменений 
численности населения. 
Объяснять причины и со-
циальные последствия де-
популяции в России. Вы-

сказывать обоснованное 

суждение о факторах, нега-
тивно влияющих на демо-
графическую ситуацию в 
стране. Оценивать роль 
миграции в решении демо-
графических проблем. 

  

42 Практикум 
по темам 
Главы II. 
"Социаль-
ная сфера". 

 Выполнять прак-
тические задания 
и решать позна-
вательные зада-
чи. 

Допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и пози-

Познавательные: выполнять познава-

тельные и практические задания. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

Формирование 
толерантного 
сознания и пове-
дения в поли-
культурном ми-

Выполнять анализ учебных 
текстов, составлять план, 
обсуждать фрагменты с ис-
пользованием диаграмм, 
таблиц, схем. 

  



цию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 

осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 
 

действий; корректировать  деятель-

ность, вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей. 

Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-

мать  позицию партнера. 

 

ре, готовности и 
способности 
вести диалог с 

другими людь-
ми, достигать в 
нем взаимопо-
нимания, нахо-
дить общие це-
ли и сотрудни-

чать для их до-
стижения. 

43-
44 

Защита 
проектов по 
темам Гла-
вы II. "Со-
циальная 

сфера". 

 Корректировать 
индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 

изученных те-
мах. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее 
установление при-
чинно-следствен-

ных связей; про-
извольно и осо-
знанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Познавательные: самостоятельно 

находить  новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, нужную соци-
альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; оперировать новы-
ми терминами. 
Регулятивные:  прогнозировать ре-

зультат деятельности, планировать дея-
тельность, время и ресурсы, анализиро-

вать ход и результаты собственной дея-
тельности; осуществлять поиск необхо-
димой информации в различных источ-
никах (СМИ, учебная литература, Ин-
тернет), а затем анализировать и систе-
матизировать ее. 
Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем;   пра-
вильно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; 
презентуя свои проекты, использовать 

артистические умения и различные 
средства наглядности в ходе выступле-
ния. 

Уверенно реали-
зуют личност-
ные качества, 
раскрывая твор-
ческий потенци-

ал; выражают 
толерантное от-
ношение к лю-
дям с противо-
положными 
взглядами и 

убеждениями. 

Представлять и защищать 
проект, проводить самоана-
лиз.  

  

45 Повторение 
и обобще-
ние знаний 
по Главе II. 

"Социаль-
ная сфера". 
 

 Применять алго-
ритм самодиаг-
ностики и само-
коррекции. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 
включающее уста-
новление причин-

но-следственных 
связей; произ-
вольно и осознан-
но владеть общи-
ми приемами ре-

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения кон-
трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Коммуникативные: использовать 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к иссле-
довательской и 

творческой дея-
тельности. 
 
 

Выполнять тестовые зада-
ния с последующей взаимо-
проверкой. 

  



шения учебных 
задач. 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказы-
ваний с целью планирования, контроля 

и самооценки.  

Глава III. Политика – условие сохранения целостности общества (25 ч.) 

46-

47 

Политика и 

власть. 

Политическая 

деятельность и 
общество. По-
литическая 
сфера и поли-
тические ин-
ституты. Поли-

тические от-
ношения. По-
литическая 
власть. 

Владеть базовы-

ми понятиями 
политологии 
«политика», 
«власть»; выяв-
лять причинно-
следственные, 

функциональ-
ные, иерархиче-
ские и иные  
связи в сфере 
политики; харак-
теризовать поли-

тику как вид 
деятельности и 
тип социальных 
отношений. 

Осуществлять 

поиск политиче-
ской информации  
в источниках раз-
личного типа для 
реконструкции 
недостающих зве-

ньев с целью объ-
яснения и оценки 
разнообразных 
явлений и процес-
сов общественно-
го развития; 

допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 
принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 

общему решению, 
задавать вопросы; 
осуществлять по-
иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное 

 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для вы-

полнения заданий; дополнять и рас-

ширять имеющиеся знания и пред-

ставления о связи политики и власти в 

обществе. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Коммуникативные: сотрудничать  

с товарищами при выполнении заданий; 

устанавливать и соблюдают очерёд-

ность действий, сравнивать получен-

ные результаты, выслушивать парт-

нера, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

Сформирован-

ность граждан-
ской позиции 
активного и со-
знательного чле-
на российского 
общества; миро-

воззрения, соот-
ветствующего 
современному 
уровню развития 
науки и обще-
ственной прак-

тики. 

Характеризовать субъекты 

политической деятельности 
и объекты политического 
воздействия. Соотносить 
властные и политические 
действия. Устанавливать 
причинно-следственные 

связи между социальными 
интересами, целями и мето-
дами политической деятель-
ности. Высказывать обос-
нованное суждение о соот-
ношении средств и целей в 

политике. Оценивать роль 
политических институтов в 
жизни общества. Раскры-

вать цели политических 
партий. Различать полити-
ческую власть и другие ви-

ды власти. 

  

48-
49 

Политиче-
ская систе-
ма. 

Структура и 
функции поли-
тической си-
стемы. Госу-
дарство в по-
литической 

системе. Поли-
тический ре-
жим. Демокра-
тические пере-
мены в России. 

Владеть базовы-
ми понятиями 
«система», «гос-
ударство», «по-
литический ре-
жим»; называть 

и иллюстриро-
вать примерами 
функции поли-
тической систе-
мы в обществе; 
определять фор-

му, классифици-
ровать функции 

Анализировать, 
делать выводы; 
давать нравствен-
ную и правовую 
оценку конкрет-
ных ситуаций; 

осуществлять по-
иск дополнитель-
ной информации; 
отвечать на воп-
росы, высказывать 
собственную точ-

ку зрения. 
 

Познавательные: решать практические 

задачи; составлять алгоритм своих 

действий: пользоваться дополнительной 

информацией; дополнять и расширять 

имеющиеся  знания и представления о 

политической системе. 

Регулятивные: определять и формули-

ровать цели своей деятельности;  

прогнозировать результатов уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Коммуникативные:  участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваться мнениями, слушать друг 

Формирование 
российской 
гражданской 
идентичности; 
складывание 
системы науч-

ных взглядов. 

Раскрывать роль и функ-
ции политической системы. 
Характеризовать государ-
ство как центральный ин-
ститут политической систе-
мы. Различать типы поли-

тических режимов. Давать 
оценку роли политических 
режимов различных типов  в 
общественном развитии. 
Обобщать и систематизи-

ровать информацию о сущ-

ности демократии (ценно-
стях, принципах, признаках, 

  



современного 
государства. 

друга, понимать позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

 

роли в общественном разви-
тии). Высказывать обосно-
ванное суждение о путях 

преодоления трудностей  
развития демократии в Рос-
сии. 

50-
51 

Граждан-
ское обще-
ство и пра-
вовое госу-

дарство. 

Сущность пра-
вового госу-
дарства. Граж-
данское обще-

ство. Местное 
самоуправле-
ние. 

Владеть поняти-
ями «правовое 
государство», 
«гражданское 

общество»; вы-
являть взаимо-
связи правового 
государства и 
гражданского 
общества, лич-

ности  и госу-
дарства; приме-
нять знания о 
правовом госу-
дарстве и граж-
данском обще-

стве в повсе-
дневной жизни; 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых 
решений с опо-

рой на принципы 
правового госу-
дарства и граж-
данского обще-
ства. 

Анализировать 
объекты; ориенти-
роваться на пони-
мание причин ус-

пеха в учебе; 
формулировать 
собственную точ-
ку зрения; осущес-
твлять поиск нуж-
ной информации, 

выделять главное. 
 

Познавательные: осуществлять поиск  

необходимой информации для вы-

полнения заданий; дополнять и расши-

рять имеющиеся  знания и пред-

ставления о гражданском обществе. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем ста-

новления гражданского общества и 

правового государства в России. 

 

Формирование 
готовности и 
способности к 
выполнению ве-

дущей социаль-
но-политичес-
кой роли – роли 
гражданина; осо-
знание важности 
посильного и 

созидательного 
участия в обще-
ственно-полити-
ческой жизни 
как выражение 
активной и от-

ветственной 
гражданской 
позиции. 

Характеризовать сущность 
правового государства и 
иллюстрировать примера-
ми его функции. Объяснять 

взаимосвязь правового гос-
ударства и гражданского 
общества. Отбирать и си-

стематизировать информа-
цию СМИ о  функциях и 
значении местного само-

управления. 

  

52-
53 

Демократи-
ческие вы-

боры. 

Избирательная 
система. Изби-

рательная кам-
пания. 

Критически вос-
принимать пред-

выборную ин-
формацию из 
различных ис-
точников, делать 
самостоятельные 
выводы; оцени-

вать предвыбор-
ные программы 
и заявления кан-
дидатов (партии) 
с точки зрения 

Ориентироваться 
на понимание при-

чин успеха в уче-
бе; формулировать 
собственную точ-
ку зрения; осущес-
твлять поиск нуж-
ной информации, 

выделять главное. 
 

Познавательные: привлекать инфор-

мацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи; структурировать 

знания; самостоятельно выделять и 

формулировать цели; ориентироваться  

в учебнике; дополнять и расширять 

имеющиеся знания и представления о 

демократических выборах. 

Регулятивные: планировать последова-

тельность промежуточных целей с 
учетом конечного результата; при-
нимать  и сохранять учебную задачу; 

Готовность и 
способность вы-

полнять в пер-
спективе роль 
избирателя; по-
нимание ценно-
сти демократи-
ческих выборов 

и значимости 
участия в них в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями; 

Объяснять значение поня-
тий «избирательное право», 

«избирательный процесс», 
«демократические выборы». 
Различать мажоритарную и 
пропорциональную избира-
тельные системы. Характе-

ризовать основные этапы 

избирательной кампании. 
Высказывать обоснован-
ное суждение о социальной 
роли избирателя. 

  



их актуальности 
и реалистично-
сти, соответ-

ствия собствен-
ным взглядам и 
ожиданиям; оце-
нивать личные 
качества претен-
дентов на власть 

с точки зрения 
масштабов дея-
тельности и 
функций, кото-
рые им предсто-
ит выполнять. 

самостоятельно выделять и фор-
мулировать цель; составлять план 
последовательности действий. 
Коммуникативные: сотрудничать  

с товарищами при выполнении заданий; 
устанавливать и соблюдают очерёд-
ность действий, сравнивать получен-
ные результаты, выслушивать парт-
нера, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

осознание граж-
данской ответ-
ственности за 

свой политиче-
ский выбор. 

54-

55 

Политиче-

ские парти-
ии и пар-
тийные си-
стемы. 

Понятия поли-

тической пар-
тии и движе-
ния. Типология 
и функции по-
литических 
партий. Типы 

партийных 
систем. 

Владеть поняти-

ями «политиче-
ская партия», 
«общественно-
политическое 
движение», 
«партийная си-

стема»; разли-
чать и сопостав-
лять политиче-
ские ценности, 
присущие ос-
новным полити-

ческим идеоло-
гиям. 

Применять знания 

о российской мно-
гопартийности в 
повседневной 
жизни, прогнози-
ровать послед-
ствия принимае-

мых решений; 
показывать значе-
ние политического 
многообразия как 
одной из основ 
демократического 

общества; давать 
оценку деятель-
ности политиче-
ских партий и об-
щественно-по-
литических дви-

жений с позиций 
демократических 
ценностей и норм. 

Познавательные: определять назначе-

ние и функции политических партий и 

общественно-политических движений; 

выполнять познавательные и практиче-

ские задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности. 

Регулятивные: планировать последова-

тельность промежуточных целей с 
учетом конечного результата; при-
нимать  и сохранять учебную задачу; 

самостоятельно выделять и фор-
мулировать цель; составлять план 
последовательности действий. 
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 
обмениваться мнениями, слушать друг 

друга. 

Формирование 

толерантного 
сознания и пове-
дения в ус-
ловиях полити-
ческого плюра-
лизма; становле-

ние ценностно-
смысловых уста-
новок, отража-
ющих собствен-
ные гражданские 
позиции в ори-

ентации на ту 
или иную пар-
тию, обществен-
но-политичес-
кое движение; 
осознание граж-

данской ответ-
ственности за 
свой политиче-
ский выбор. 

Называть и иллюстриро-

вать примерами   суще-
ственные признаки полити-
ческих партий. Характери-

зовать различные типы и 
функции партий. Раскры-

вать на примерах функцио-

нирование различных пар-
тийных систем. Характери-

зовать значение многопар-
тийности и идеологического 
плюрализма в современном 
обществе. 

  

56-
57 

Политиче-
ская элита и 
политиче-

ское лидер-
ство. 

Политическая 
элита. Полити-
ческое лидер-

ство. Роль по-
литического 
лидера. Типы 
лидерства. 

Выявлять при-
чинно-следст-
венные связи 

межу типами 
политических 
систем и систе-
мой отбора по-
литической эли-

Объяснять, в чем 
проявляется поли-
тическая компе-

тентность граждан 
при выполнении 
ими различных 
ролей в политике; 
давать оценку по-

Познавательные: ориентироваться в 

политико-идеологических документах; 

определять функции политической эли-

ты; 

Регулятивные: определять и формули-

ровать цели своей деятельности;  

прогнозировать результатов уровня 

Формирование 
гражданской 
позиции актив-

ного и ответ-
ственного члена 
российского об-
щества; станов-
ление толерант-

Объяснять значение поня-
тий «политическое лидер-
ство», «политическая эли-

та». Конкретизировать 
примерами различные типы 
политического лидерства  и 
давать им оценку. Характе-

ризовать функции полити-

  



ты;  конкретизи-
ровать и иллю-
стрировать при-

мерами функции 
политического 
лидера в демо-
кратическом об-
ществе; объяс-
нять причины 

возрастания ро-
ли политической 
элиты в совре-
менной политике 

литических лиде-
ров в истории и 
современном мире 

с позиции морали; 
обосновать мо-
ральные требова-
ния к политиче-
ской элите. 

усвоения изучаемого материала. 
Коммуникативные: владеть азами по-

литической языковой культуры, уметь 

ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения. 

ного сознания и 
поведения лич-
ности в поли-

культурном про-
станстве, разви-
тие готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людь-

ми, достигать в 
нем взаимопо-
нимания, нахо-
дить общие це-
ли и сотрудни-
чать для их до-

стижения. 

ческой элиты и ее значение 
в современном обществе. 
Называть ролевые функции 

политического лидера. На-

ходить и систематизиро-

вать информацию о роли 
выдающихся политических 
деятелей в истории. 

58-
59 

Политиче-
ское созна-
ние. 

Обыденное и 
теоретическое 
сознание. Что 
такое идеоло-
гия. Современ-
ные политиче-

ские идеоло-
гии. Роль идео-
логии в поли-
тической жиз-
ни. Политиче-
ская психоло-

гия. Средства 
массовой ком-
муникации и 
политическое 
сознание. 

Владеть поняти-
ями «политиче-
ское сознание», 
«политическая 
идеология»; 
классификация 

уровней полити-
ческого сознания 
и видов полити-
ческой идеоло-
гии;  умение оце-
нивать деятель-

ность политиче-
ских институтов, 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых 
ими решений, 

основываясь на 
идеологических 
установках; раз-
личать проявле-
ния политиче-
ской идеологии 

и политической 
психологии; 

Применять полу-
ченные знания об 
уровнях полити-
ческого сознания 
и сущности поли-
тических идеоло-

гий при оценке 
текущих и исто-
рических событий. 

Познавательные: определять роль раз-

личных форм политического сознания и 

различных идеологий в политической 

деятельности; выполнять познаватель-

ные и практические задания, связанные 

с характеристикой и оценкой различных 

политических идеологий. 

Регулятивные: планировать последова-

тельность промежуточных целей с 
учетом конечного результата; при-

нимать  и сохранять учебную задачу; 
самостоятельно выделять и фор-
мулировать цель; составлять план 
последовательности действий. 
Коммуникативные: продуктивно об-

щаться и взаимодействовать на основе 

идеологического плюрализма, эффек-
тивно разрешать конфликты. 

Осознание основ 
личного отно-
шения к полити-
ческим событи-
ям и процессам 
(рефлексия фор-

мирующихся 
политических 
взглядов); фор-
мирование толе-
рантного созна-
ния; осознание 

причин и моти-
вов политиче-
ского выбора 
при оценке дея-
тельности раз-
личных полити-

ческих сил и 
институтов. 

Различать обыденное и 
идейно-теоретическое со-
знание. Объяснять значе-
ние понятия «политическая 
идеология». Называть фор-
мы существования идеоло-

гии. Сравнивать различные 
идейно-политические тече-
ния. Конкретизировать 
роль политической психоло-
гии в деятельности субъек-
тов политики. Давать оцен-

ку роди СМИ в современной 
политической жизни. 

  

60-
61 

Политиче-
ское пове-
дение. 

Многообразие 
форм полити-
ческого пове-
дения. Полити-

Владеть поняти-
ями «политиче-
ское поведение», 
«политическое 

Аргументировать 
необходимость 
противодействия 
политическому 

Познавательные: выполнять познава-

тельные и практические задания, свя-

занные с характеристикой и оценкой 

 Понимание не-
обходимости 
использования 
нравственных 

Различать формы полити-
ческого поведения и приво-
дить примеры политической 
активности личности. Объ-

  



ческий терро-
ризм. Регули-
рование поли-

тического по-
ведения. 

участие», «поли-
тический экс-
тремизм»; клас-

сификация форм 
политического 
поведения и спо-
собов его регу-
лирования; ана-
лиз политиче-

ского поведения 
и его оценка в 
зависимости от 
формы; прогно-
зировать послед-
ствия выбора 

формы полити-
ческого поведе-
ния.  

экстремизму; при-
менять получен-
ные знания  о 

многообразных 
формах политиче-
ского поведения 
при оценке теку-
щих и историче-
ских событий и 

при выборе соб-
ственной формы 
политического 
поведения. 

политического поведения субъектов 

политики. 

Регулятивные: планировать последова-

тельность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; при-
нимать  и сохранять учебную задачу; 
самостоятельно выделять и фор-
мулировать цель; составлять план 
последовательности действий. 
Коммуникативные: продуктивно об-

щаться и взаимодействовать, используя 
различные цивилизованные формы по-
литического поведения. 

норм для оценки 
политического 
поведенеия раз-

личных субъек-
тов политики и 
личного поведе-
ния; выбор ци-
вилизованной 
формы полити-

ческого поведе-
ния; понимание  
того, что бездей-
ствие также яв-
ляется формой 
политического 

поведения; осо-
знание необхо-
димости соблю-
дения политиче-
ских и правовых 
норм, недопу-

стимости поли-
тического экс-
тремизма. 

яснять значение понятия 
«экстремизм». Называть 
причины, порождающие 

политический терроризм. 
Обосновывать необходи-
мость противодействия си-
ловым способам решения 
международных проблем. 
Давать оценку последстви-

ям экстремизма и террориз-
ма. Характеризовать фак-
торы, влияющие на полити-
ческое поведение. 

62-
63 

Политиче-
ский про-
цесс и куль-
тура поли-

тического 
участия. 

Сущность и 
этапы полити-
ческого про-
цесса. Полити-

ческое участие. 
Политическая 
культура. 

Владеть поняти-
ями «политиче-
ский процесс», 
«политическое 

участие, «поли-
тическая культу-
ра»; знаниями о 
политической 
сфере как це-
лостной дина-

мичной и разви-
вающейся си-
стеме, тесно свя-
занной с окру-
жающей средой; 
выявлять связи 

между полити-
ческим процес-
сом, участием в 
нем граждан и 
уровнем полити-
ческой культу-

Применять знания 
о возможных фор-
мах участия граж-
данина в полити-

ческом процессе 
для выбора адек-
ватных целей и 
средств собствен-
ных политических 
действий. 

Познавательные: ориентироваться  в 

учебнике, словаре; осуществлять поиск  

необходимой информации для 

выполнения заданий; дополнять и 

расширять  имеющиеся  знания и 

представления о политическом и 

гражданском становлении личности. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Коммуникативные: участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем поли-

тического процесса  и политической 

культуры личности. 

Осознание необ-
ходимости само-
определения в 
политической 

сфере; осознание 
важности со-
вершенствова-
ния своей поли-
тической куль-
туры на основе 

ценностей демо-
кратического 
типа; становле-
ние готовности и 
способности к 
политическому 

участию по пра-
вилам и нормам 
демократии. 

Характеризовать и иллю-

стрировать примерами ос-
новные этапы политическо-
го процесса. Называть фак-

торы, влияющие на резуль-
таты политического процес-
са. Различать непосред-
ственное и опосредованное 
политическое участие и 
приводить примеры. Объ-

яснять значение структур-
ных элементов политиче-
ской культуры личности. 
Сравнивать типы полити-
ческой культуры. Анализи-

ровать основные тенденции 

современного политическо-
го процесса. 

  



ры. 

64 Практикум 
по темам 
Главы III. 

"Политиче-
ская жизнь 
общества". 

 Выполнять прак-
тические задания 
и решать позна-

вательные зада-
чи. 

Допускать сущест-
вование различ-
ных точек зрения, 

принимать другое 
мнение и пози-
цию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять по-

иск нужной ин-
формации, выде-
лять главное. 
 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи и зависи-

мости между объектами; дополнять и 

расширять имеющиеся знания и 

представления о политической жизни 

общества; строить логические цепочки 

рассуждений; осуществлять поиск 

необходимой информации (из 

материалов учебника, по воспроиз-

ведению в памяти). 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать  деятель-

ность, вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей. 

Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-

мать  позицию партнера. 

Формирование 
толерантного 
сознания и пове-

дения в поли-
культурном ми-
ре, готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людь-

ми, достигать в 
нем взаимопо-
нимания, нахо-
дить общие це-
ли и сотрудни-
чать для их до-

стижения. 

Выполнять анализ учебных 
текстов, составлять план, 
обсуждать фрагменты с ис-

пользованием диаграмм, 
таблиц, схем. 

  

65-

66 

Защита 

проектов по 
темам Гла-
вы III. "По-
литическая 
жизнь об-
щества". 

 

 Корректировать 

индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных те-
мах. 

Строить логиче-

ское рассуждение, 
включающее 
установление при-
чинно-следствен-
ных связей; про-
извольно и осо-

знанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Познавательные: самостоятельно 

находить новые идеи, привлекая знания 
из различных областей, нужную соци-
альную информацию в различных ис-
точниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; оперировать новы-

ми терминами. 
Регулятивные:  прогнозировать ре-

зультат деятельности, планировать дея-
тельность, время и ресурсы, анализиро-
вать ход и результаты собственной дея-
тельности; осуществлять поиск необхо-

димой информации в различных источ-
никах (СМИ, учебная литература, Ин-
тернет), а затем анализировать и систе-
матизировать ее. 
Коммуникативные: участвовать  в 

коллективном обсуждении проблем;   

правильно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей для вы-
ражения своих чувств, мыслей и по-
требностей; презентуя свои проекты, 
использовать артистические умения и 

Уверенно реали-

зуют личност-
ные качества, 
раскрывая твор-
ческий потенци-
ал; выражают 
толерантное от-

ношение к лю-
дям с противо-
положными 
взглядами и 
убеждениями. 

Представлять и защищать 

проект, проводить самоана-
лиз.  

  



различные средства наглядности в ходе 
выступления. 

67  Повторение 
и обобще-

ние знаний 
по Главе III. 
"Политиче-
ская жизнь 
общества". 

 Применять алго-
ритм самодиаг-

ностики и само-
коррекции; при-
менять знания о 
политике для 
понимания по-
литической ин-

формации и оп-
ределения соб-
ственного отно-
шения к ней. 

Строить логиче-
ское рассуждение, 

включающее уста-
новление причин-
но-следственных 
связей; произ-
вольно и осознан-
но владеть общи-

ми приемами ре-
шения учебных 
задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения кон-
трольного тестирования. 
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции. 
Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых высказы-
ваний с целью планирования, контроля 
и самооценки.  

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к иссле-
довательской и 
творческой дея-
тельности. 
 
 

Выполнять тестовые зада-
ния с последующей взаимо-

проверкой. 

  

68-
69 

Заключе-
ние. Взгляд 

в будущее. 

Общество и 
человек перед 

лицом угроз и 
вызовов XXI 
века. 

Владеть поняти-
ями «угрозы и 

вызовы XXI ве-
ка», «постинду-
стриальное об-
щество». 

Выражать соб-
ственную пози-

цию по вопросу 
роли России в ми-
ровой политике; 
применять знания 
о политике для 
определения 

гражданской по-
зиции. 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи и зависи-

мости между объектами; строить 

логические цепочки рассуждений; 

осуществлять поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, 

по воспроизведению в памяти). 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи, выстраивать алгоритм 

действий; корректировать  деятель-

ность, вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей. 

Коммуникативные: оформлять диало-

гические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, пони-

мать  позицию партнера. 

 

Мировоззрение, 
соответствую-

щее современ-
ному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; осо-
знание своего 

места в поли-
культурном ми-
ре; толерантное 
сознание и пове-
дение в поли-
культурном ми-

ре; понимание 
влияния соци-
ально-экономи-
ческих процес-
сов на состояние 
природной и со-

циальной среды. 

Называть и объяснять 

сущность современных гло-

бальных проблем человече-
ства. Давать оценку по-
следствиям влияния суще-
ствующих угроз на развитие 
современного общества. 
Высказывать, опираясь на 

социальный опыт и матери-
алы СМИ, обоснованное 
суждение о значении защи-
ты общества от нарастаю-
щих угроз и вызовов, спосо-
бах борьбы с ними. 

  

70 Промежу-
точная ат-
тестация в 
форме те-
стирования. 
 

 Применять осво-
енный понятий-
ный аппарат; 
исследовать не-
сложные реаль-
ные связи и за-

висимости; 
определять сущ-
ностные харак-
теристики изу-

 Познавательные:  создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;  осу-
ществлять выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач; привле-

кать ранее изученный материал для ре-
шения задач; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и  оценивания 
обществоведческой информации; 

Готовность и 
способность к 
образованию и 
самообразова-
нию на протяже-
нии всей жизни; 

сознательное от-
ношение к не-
прерывному об-
разованию как 

Выполнять тестовые зада-
ния с целью  диагностики 
результатов обучения в 11  
классе. 

  



чаемого объекта; 
осуществлять 
выбор верных 

критериев для 
сравнения, сопо-
ставления; поиск  
нужной инфор-
мации по задан-
ной теме  в ис-

точниках раз-
личного типа. 

предъявлять результат своей деятельно-
сти в письменной форме. 
Регулятивные:  соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом, 
осуществлять контроль своей деятель-
ности в процессе достижения цели; 
оценивать правильность решения учеб-
ной задачи; корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; определять последователь-
ность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 
на систематизацию знаний; приобретать 

опыт регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной компетентно-
сти; самостоятельно обнаруживать  и 
формулировать учебную проблему; вы-
двигать версии решения проблемы. 

условие успеш-
ной профессио-
нальной и обще-

ственной дея-
тельности. 

 

 


		2023-02-01T20:21:54+0600
	Татьяна Якимова
	Я являюсь автором этого документа




