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Рабочая программы составлена на основе: 

ООП СОШ № 4 среднего общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный  

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. 

№ 1645); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования о предметам 

«Обществознание», «Право», «Экономика» (одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию; Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

Методические рекомендации ФИПИ: https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy#!/tab/173737686-9 

 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, изучающим обществознание на 

базовом уровне, и рассчитана на 136 часов (68  часов в год в 10 и 11 классах). 

Вид элективного курса — предметный. 

Экзамен по обществознанию остается наиболее массовым из всех, которые сдаются по выбору и 

востребован большим количеством выпускников, поскольку предмет «обществознание» утвержден в 

качестве вступительного испытания в ВУЗах по специальностям различной направленности: гуманитарной, 

социальной, экономической, педагогической, культурной и др. 

Изучение предмета «Обществознание»  на базовом уровне не позволяет в полной мере подготовить 

выпускников к ЕГЭ. Требуется углубление материала по отельным темам, включение ряда дидактических 

единиц.  

 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках 

обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

   Задачи курса: 
- актуализировать у учащихся темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного. характера;  

- обеспечить углубление, систематизацию, и закрепление содержания предмета; 

- формировать метапредметные умения учащихся, в контексте обществоведческой подготовки: при 

операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической информацией, текстами различного вида, 

проблемно-познавательными заданиями; 

- ознакомить учащихся со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по 

предмету, распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 

ответом); 

- формировать умение работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в 

целом; 

Результаты освоения программы 

Личностные результаты 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты   

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; умении объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способности анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей; владении различными видами публичных выступлений; умении 

выполнять познавательные и практические задания. 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения элективного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

выпускник научится: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-9
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-9


3 

 

Раздел Человек и общество 

- характеризовать с научных позиций человека как результат биологической и социокультурной эволюции, 

свободу и необходимость в человеческой деятельности, общественное и индивидуальное сознание, типы 

мировоззрения, типы социального поведения, формы и методы мышления, формы познания, критерии 

истины, абсолютную, относительную истину, формы и виды культуры, особенности научного познания, 

естественные, технические и социальногуманитарные науки, особенности познания в социально-

гуманитарных науках, современные тенденции развития образования, знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества, системное строение общества, основные социальные институты, 

эволюцию и революцию как формы социальных изменений, основные направления общественного 

развития, многовариантность и противоречивость общественного развития, основные направления 

глобализации, последствия глобализации, общество и угрозы и вызовы XXI века, социальные последствия 

технического прогресса;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между типами мировоззрения, формами познания, формами и виды культуры, 

уровнями научного познания, основными социальными институтами, типами обществ, видами глобальных 

проблем социальные изменения, основными направлениями общественного развития, основными 

направлениями глобализации;  

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

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

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

- раскрывать на примерах природные и социальные качества человека, биологические, социальные и 

духовные потребности, виды мировоззрения, виды знания, особенности научного познания, виды 

деятельности, системное строение общества, основные социальные институты, диалог культур, 

многовариантность общественного развития, социальные изменения, основные направления 

общественного развития, критерии общественного прогресса, основные направления глобализации;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма), извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам, систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию в рамках раздела «Человек и общество» (включая 

«Познание» и «Духовную культуру»);  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

знания, полученного в рамках раздела «Человек и общество» (включая «Познание» и «Духовную 

культуру»);  

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по проблемам в рамках раздела «Человек и общество» (включая «Познание» и «Духовную культуру»); 

 - подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу по темам: «Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции», «Мировоззрение», «Познание мира», «Научное познание», 

«Истина», «Деятельность», «Общество как динамическая система», «Социальные институты», «Культура», 

«Наука», «Образование», «Религия», «Искусство», «Мораль», «Многовариантность общественного 

развития», «Глобальные проблемы», «Глобализация»;  

- применять знания, полученные в рамках раздела «Человек и общество» (включая «Познание» и 

«Духовную культуру»), в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Раздел Экономика 

- характеризовать с научных позиций экономику как науку и сферу деятельности человека, факторы 

производства и факторные доходы, типы экономических систем, рынок и рыночный механизм, спрос и 

предложение, экономику фирмы, рынок труда, безработицу, виды, причины и последствия инфляции, 

факторы экономического роста, роль государства в экономике, макроэкономические показатели качества 

жизни, социально-экономическое неравенство, основные проблемы макроэкономики, монетарную 

политику Банка России, фискальную политику государства, международную экономику, движение 

капитала между странами;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками экономических систем, 

конкурентных рынков, факторов производства, банков, финансовых институтов;  

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

объектов, изученных в рамках раздела «Экономика»;  
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- раскрывать на примерах факторы производства, факторные доходы, экономические системы, 

конкурентные рынки, постоянные и переменные затраты, финансовые институты, банковскую систему, 

основные источники финансирования бизнеса, ценные бумаги, виды безработицы, виды, причины и 

последствия инфляции, экономический рост и развитие, роль государства в экономике, федеральные, 

региональные и местные налоги, расходы и доходы государственного бюджета, международное разделение 

труда и специализацию, протекционизм и свободную торговлю, рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма), извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам, систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию в рамках раздела «Экономика»;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определённым проблемам в рамках раздела «Экономика»;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу по темам «Экономика и 

экономическая наука», «Производство экономических благ», «Общественные блага», «Экономические 

системы», «Рынок и рыночный механизм», «Фирма», «Финансовые институты», «Банковская система», 

«Ценные бумаги», «Рынок труда», «Безработица», «Инфляция», «Экономический рост и развитие», «Роль 

государства в экономике», «Налоги в Российской Федерации», «Государственный бюджет», «Мировая 

экономика»;  

- применять знания, полученные в рамках раздела «Экономика», в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам  

 

Раздел Социальные отношения 

- характеризовать с научных позиций социальные взаимодействия и общественные отношения, социальную 

стратификацию и её критерии, социальную мобильность и её виды, социальные группы и критерии их 

выделения, молодёжь как социальную группу, этнические общности, межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения, конституционные принципы (основы) национальной 

политики в Российской Федерации, социальный конфликт, социальные нормы и их виды, социальный 

контроль, семью, её типы и функции, отклоняющееся поведение и его типы, социализацию;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;  

- устанавливать соответствия между признаками и видами социальных взаимодействий, социальных групп; 

социальной мобильности, социальных норм, социальных конфликтов; агентами (институтами) 

социализации;  

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

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

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

-  раскрывать на примерах критерии социальной стратификации, каналы социальной мобильности; 

особенности различных социальных групп, межнациональные отношения, конституционные принципы 

(основы) национальной политики в Российской Федерации; причины и виды социальных конфликтов, виды 

социальных норм, формы социального контроля; типы семей, причины и типы отклоняющегося поведения, 

социальные роли, социализацию индивида; осуществлять поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию в рамках 

раздела «Социальные отношения»;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм; формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам в рамках раздела «Социальные отношения»; 

 - подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу по теме «Социальная стратификация» 

«Социальная мобильность»; «Социальные группы»; «Молодёжь как социальная группа»; «Этнические 

общности»; «Межнациональные отношения»; «Этносоциальные конфликты»; «Социальный конфликт»; 

«Виды социальных норм»; «Социальный контроль»; «Семья и брак»; «Отклоняющееся поведение»; 

«Социализация индивида»;  
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- применять знания, полученные в рамках раздела «Социальные отношения», в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

 

Раздел Политика 

- характеризовать с научных позиций власть, политическую деятельность, политические отношения, 

государство и его функции, подсистемы политической системы общества, формы правления, формы 

государственного (территориального) устройства, политические режимы, демократию, её основные 

ценности и признаки, деятельность гражданского общества, признаки правового государства, политические 

партии и их роль в жизни общества, роль средств массовой информации в политической жизни общества, 

политическое поведение, формы политического протеста, причины и опасность абсентеизма; роль 

политической идеологии в обществе; основные идейно-политические течения современности; особенности 

политического процесса в современной России, систему органов государственной власти в Российской 

Федерации; статус и полномочия Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации; анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия;  

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками форм правления, форм 

государственного (территориального) устройства, подсистем политической системы общества, 

политическими институтами, формами политического участия, политическими партиями, избирательными 

системами, типами лидерства, полномочиями органов государственной власти Российской Федерации;  

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

раздела «Политика» социальных объектов;  

- раскрывать на примерах признаки и функции государства, функции политической системы общества, 

признаки различных политических режимы, ценности и признаки демократии, деятельность институтов 

гражданского общества, взаимодействие гражданского общества и государства, функции политический 

партий, роль СМИ в политической системе, особенности политического процесса, формы политического 

участия, функции политического лидерства, полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, федеративное устройство Российской Федерации; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 

-  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию в рамках раздела «Политика»; оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения знания, полученного в рамках 

раздела «Политика»; 

-  формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определённым проблемам в рамках раздела «Политика»;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу по темам «Понятие власти», 

«Государство», «Форма государства», «Политическая система», «Типология политических режимов», 

«Демократия, её основные ценности и признаки», «Гражданское общество», «Политическая элита», 

«Политические партии и движения», «Средства массовой информации в политической системе», 

«Политический процесс», «Избирательные системы», «Политическое участие», «Политическое лидерство», 

«Форма государства Российской Федерации», «Президент Российской Федерации», «Правительство 

Российской Федерации», «Федеральное Собрание Российской Федерации», «Федеративное устройство 

Российской Федерации»;  

- применять знания, полученные в рамках раздела «Политика», в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам. 

 

Раздел Право 

- характеризовать с научных позиций право в системе социальных норм, систему российского права, 

законотворческий процесс, признаки и виды юридической ответственности Конституцию Российской 

Федерации, основы конституционного строя Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации о выборах, субъектов гражданского права, организационно-правовые формы юридических лиц, 

имущественные и неимущественные права, порядок приёма на работу, порядок заключения трудового 

договора, основания прекращения (расторжения) трудового договора, правовое регулирование отношений 

супругов, порядок и условия заключения брака, порядок и условия расторжения брака, особенности 

административной юрисдикции, право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты, 

международную защиту прав человека в условиях мирного и военного времени, основные принципы 

гражданского процесса, лица, участвующие в гражданском процессе, особенности уголовного процесса, 



6 

 

сторону обвинения, сторону защиты, меры пресечения, принципы гражданства Российской Федерации, 

приём в гражданство Российской Федерации по общему правилу, воинскую обязанность, основания 

освобождения от призыва на военную службу, основания предоставления отсрочки от призыва на военную 

службу, право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, права и 

обязанности налогоплательщика, правоохранительные органы, судебную систему;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками источников права, 

нормативных правовых актов, видов юридической ответственности, субъектов правоотношений, 

организационно-правовых форм юридических лиц, оснований приобретения права собственности, видов 

судопроизводства, правоохранительных органов; объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) социальных объектов, изученных в рамках раздела «Право»;  

- раскрывать на примерах виды юридической ответственности, основы конституционного строя Российской 

Федерации, субъекты гражданского права, организационно-правовые формы юридических лиц, 

имущественные и неимущественные права, способы защиты гражданских прав, порядок приёма на работу, 

права и обязанности работника и работодателя. содержание трудового договора, документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора, дисциплинарные взыскания, расторжение трудового 

договора по инициативе работника (по собственному желанию), расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя, прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, условия заключения брака, обстоятельства, препятствующие заключению брака, порядок 

расторжения брака, личные права и обязанности супругов, законный режим имущества супругов, 

договорный режим имущества супругов (брачный договор), права и обязанности родителей и детей, 

административные правонарушения и наказания, преступления и уголовные наказания, стороны 

гражданского процесса, приём в гражданство Российской Федерации по общему правилу, воинскую 

обязанность, основания освобождения от призыва на военную службу, основания предоставления отсрочки 

от призыва на военную службу, право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой, права и обязанности налогоплательщика, правоохранительные органы, судебную систему; 

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках раздела «Право»; оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения правовых норм;  

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам;  

 - подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу по теме «Право в системе социальных 

норм», «Система права», «Юридическая ответственность», «Конституция Российской Федерации», 

«Субъекты гражданского права», «Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации», «Имущественные и неимущественные 

права», «Трудовой договор в Российской Федерации», «Институт брака в Российской Федерации», 

«Особенности административной юрисдикции в Российской Федерации», «Охрана окружающей среды в 

Российской Федерации», «Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени)», «Споры, порядок их рассмотрения в Российской Федерации», «Основные 

правила и принципы гражданского процесса в Российской Федерации», «Особенности уголовного процесса 

в Российской Федерации», «Гражданство Российской Федерации», «Воинская обязанность в Российской 

Федерации», «Альтернативная гражданская служба в Российской Федерации», «Судебная система 

Российской Федерации».  

- применять знания, полученные в рамках раздела «Право», в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Содержание предмета 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 



7 

 

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции) Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознаниеМировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение Познание мира. 

Формы познания. Виды человеческих знаний.Особенности социального познанияПонятие истины, её 

критерии. Абсолютная, относительная истинаМотивация деятельности, потребности и интересы. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтенияСвобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Свобода и ответственность Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношенияОсновные институты обществаПонятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, эли-

тарная; молодёжная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культурЕстественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познанияОсновные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества.Порядок приёма на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услугРелигия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Религиозные 

объединения и организации в Российской ФедерацииИскусство, его основные функцииМораль. 

Нравственная культураЭволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революцияМноговариантность общественного развития (типы обществ) Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

 

ЭКОНОМИКА  

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микро-экономика, макроэкономика  

Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Факторы производства и факторные доходы Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП - основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост.  Экономические циклы  Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных 

цен. Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Виды и функции рынков. Рынок капитала. Рынок земли. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимоно¬польное законодательство Фирма и ее цели. 

Экономические цели фирмы. Предприятие. Организационно-правовые формы предприятий. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки).  

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

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Деньги. Функции денег. 

Финансовый рынок. Финансовые институты  Банковская система. Вклады. Денежные агрегаты. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы 

Государственная политика в области занятости Профсоюзы. Роль государства в экономике. Общественные 

блага Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг Виды, причины и последствия инфляции Социальные 

последствия инфляции. Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в области 

международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического развития России Рациональный потребитель. Защита прав 

потребителя.  Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи.  Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
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Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, её формы и каналы в современном обществеСоциальные группы, их 

типыМолодёжь как социальная группа Этнические общности Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения Конституционные принципы национальной политики в 

Российской ФедерацииСоциальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтовСоциальные нормы, виды социальных нормСоциальный контроль и 

самоконтрольСемья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей.Современная демографическая ситуация в Российской ФедерацииПравовые основы социальной 

защиты и социального обеспеченияОтклоняющееся поведение (девиантное)Социальная роль Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. 

 

ПОЛИТИКА  

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

властьГосударство как основной институт политической системы. Государство, его функцииПолитическая 

система, её структура и функцииПолитический режим. Типология политических режимовДемократия, её 

основные ценности и признакиГражданское общество и правовое государство Политическая элита 

Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

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

признаки, типология общественно-политических движений Роль средств массовой информации в 

политической жизни обществаИзбирательная кампанияПолитический процесс. Особенности 

политического процесса в РоссииПолитическая психология. Политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная Политическое лидерство. Типология 

лидерстваЗаконотворческий процесс в Российской Федерации. Налоговая система в Российской 

Федерации. Органы государственной власти Российской ФедерацииФедеративное устройство Российской 

Федерации  

 

ПРАВО  

Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Правовые системы 

(семьи). Структура и классификация правовых норм. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов.Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты.Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция 

невиновности.Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне.Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации  .Гражданство Российской Федерации Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционные права 

и обязанности гражданина Российской Федерации Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения Правоохранительные органы. Судебная система 

Законодательство Российской Федерации о выборах Гражданское право. предмет, метод, источники, 

принципы. Гражданские правоотношения. Виды гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских 

правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.Защита прав 

потребителей. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности 

Имущественные права. Право собственности. Основания при-обретения права собственности. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 

Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав Занятость и трудоустройство. Порядок приёма 

на работу, заключения и расторжения трудового договора Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная 

работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности Семейное право. Условия 

вступления в брак. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Брачный договор. Правовое 
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регулирование отношений супругов Права и обязанности родителей и детей Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей.  Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приемная семья. Признаки, виды и состав 

преступления.  Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

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

правонарушения. Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Структура 

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. 

Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов.  Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности 

участников образовательного процессаГражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Конституционное судопроизводство Международный Комитет Красного 

Креста. Участники вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных 

действий. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, промежуточный, итоговый). 
Текущий контроль: тест, устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль: тест,  практическая работа 

Итоговый контроль:решение варианта ЕГЭ 

 

Тематическое планирование на 10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 10 класс   

1 Введение  2  

2 Человек. Общество. Духовная культура 10  

3 Социальная сфера 6  

4 Право  47  

 Уроки обобщения и повторения 3 1 

    

 11 класс    

1 Практический модуль подготовки к ЕГЭ. 19 1 

2 Политика 18  

3 Экономика 31  
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№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментари

й 

1 1 Введение. Единый 

государственный 

экзамен по 

обществознанию: 

структура и 

содержание 

экзаменационной 

работы 

   

2 2 Демоверсия, 

кодификатор, 

спецификация 

   

  Человек. Общество    

3 1 Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Соци-

альное взаимодействие 

и общественные 

отношения Основные 

институты общества 

характеризовать с научных позиций 

основные социальные институты,  

- объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия 

подсистем и структурных элементов 

социальной системы);  

- раскрывать на примерах системное 

строение общества, основные 

социальные институты, 

многовариантность общественного 

развития, социальные изменения, 

основные направления общественного 

развития, критерии общественного 

прогресса, основные направления 

глобализации;  

 

  

4 2 Эволюция и революция 

как формы социального 

изменения. Основные 

направления 

общественного 

развития: 

общественный 

прогресс, 

общественный регресс. 

Формы социального 

прогресса: реформа, 

революция 

Многовариантность 

общественного 

развития (типы 

обществ) Процессы 

глобализации. 

Основные направления 

глобализации. 

Последствия 

глобализации. 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI в 

-устанавливать соответствия между 

типами обществ, видами глобальных 

проблем социальные изменения, 

основными направлениями 

общественного развития, основными 

направлениями глобализации;  

- раскрывать на примерах 

многовариантность общественного 

развития, социальные изменения, 

основные направления общественного 

развития, критерии общественного 

прогресса, основные направления 

глобализации;  

- подготавливать реферат, творческую 

работу «Глобальные проблемы», 

«Глобализация» 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/58

39/start/205321/ 

5 3  Природное и 

общественное в 

человеке. (Человек как 

результат 

- характеризовать с научных позиций 

человека как результат биологической и 

социокультурной эволюции,  

- анализировать актуальную 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

76/start/270917/ 
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биологической и 

социокультурной 

эволюции) 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и 

различия(человек и животные),  

- раскрывать на примерах природные и 

социальные качества человека, 

биологические, социальные и духовные 

потребности,  

6 4 Общественное и 

индивидуальное 

сознание 

Мировоззрение, его 

типы. Самосознание 

индивида и социальное 

поведение  

- характеризовать с научных позиций, 

свободу и необходимость в 

человеческой деятельности, 

общественное и индивидуальное 

сознание, типы мировоззрения, типы 

социального поведения  

- раскрывать на примерах виды 

мировоззрения,  

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации,  

- подготавливать творческую работу по 

темам «Мировоззрение», 

  

7 5 Духовная жизнь и 

духовный мир человека  

Мотивация 

деятельности, 

потребности и 

интересы. Социальные 

ценности. Мотивы и 

предпочтенияСвобода 

и необходимость в 

человеческой 

деятельности. Свобода 

и ответственность 

Понятие культуры. 

Материальная и 

духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и 

виды культуры: 

народная, массовая, 

элитарная; молодёжная 

субкультура, 

контркультура. 

Многообразие и диалог 

культур 

- раскрывать на примерах диалог 

культур,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма), извлекать 

из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.), 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/40

24/start/205290/ 

8 6 Искусство, его 

основные функции 

Мораль. Нравственная 

культура Религия. 

Мировые религии. Роль 

религии в жизни 

общества. Религиозные 

объединения и 

организации в 

Российской Федерации.  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма), извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

знания по заданным темам,  

-систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию 

 Культура РФ: 

https://www.cultu

re.ru 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

77/start/84594// 

9 7 Познание мира. Формы 

познания. Виды 

человеческих знаний. 

Особенности 

социального познания 

Понятие истины, её 

критерии. Абсолютная, 

- характеризовать с научных позиций 

формы и методы мышления, формы 

познания, критерии истины, 

абсолютную, относительную истину, 

особенности познания в социально-

гуманитарных науках, 

- раскрывать на примерах виды знания,  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

76/start/98132/ 

https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
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относительная истина 

Естественные и 

социально-

гуманитарные науки. 

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по темам: 

«Познание мира», «Истина», 

«Деятельность» 

1

0 

8 Особенности научного 

познания. Уровни 

научного познания. 

Способы и методы 

научного познания 

- характеризовать с научных позиций 

особенности научного познания, 

естественные, технические и 

социально-гуманитарные науки,  

-устанавливать соответствия между 

уровнями научного познания,  

- раскрывать на примерах особенности 

научного познания, виды деятельности,  

- применять знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

  

1

1 

9 Основные направления 

развития образования. 

Общественная 

значимость и 

личностный смысл 

образования. Знания, 

умения и навыки людей 

в условиях 

информационного 

общества. Функции 

образования как 

социального института. 

Порядок приёма на 

обучение в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации высшего 

образования. Порядок 

оказания платных 

образовательных услуг 

- характеризовать с научных позиций 

современные тенденции развития 

образования, знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного 

общества,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма), извлекать 

из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам, систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию  

  

. 

 

1

2 

1

0 

Повторительно- 

обобщающий урок 

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по темам: 

«Человек как результат биологической 

и социокультурной эволюции», 

«Мировоззрение», «Познание мира», 

«Научное познание», «Истина», 

«Деятельность», «Общество как 

динамическая система», «Социальные 

институты», «Культура», «Наука», 

«Образование», «Религия», 

«Искусство», «Мораль», 

«Многовариантность общественного 

развития», «Глобальные проблемы», 

«Глобализация»;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Человек и общество» 

(включая «Познание» и «Духовную 

культуру»), в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

  

  СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ  

 

   

1

3 

1 Социальная структура 

общества и социальные 

- характеризовать с научных позиций 

социальные взаимодействия и 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/58
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отношения. 

Социальная 

стратификация, 

неравенство. 

Социальная 

мобильность, её формы 

и каналы в 

современном обществе 

общественные отношения, социальную 

стратификацию и её критерии, 

социальную мобильность и её виды,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия;  

-  раскрывать на примерах критерии 

социальной стратификации, каналы 

социальной мобильности;  

-осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам;  

40/start/226345/ 

1

4 

2 Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения 

Конституционные 

принципы 

национальной 

политики в Российской 

Федерации 

- характеризовать с научных позиций 

социальные взаимодействия и 

общественные отношения, социальную 

социальные группы и критерии их 

выделения, молодёжь как социальную 

группу, этнические общности, 

межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения, конституционные 

принципы (основы) национальной 

политики в Российской Федерации,  

-  раскрывать на межнациональные 

отношения, конституционные 

принципы (основы) национальной 

политики в Российской Федерации;  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам;  

  

1

5 

3 Социальный конфликт. 

Виды социальных 

конфликтов, их 

причины. Способы 

разрешения 

конфликтовСоциальны

е нормы, виды 

социальных 

нормСоциальный 

контроль и 

самоконтроль 

- характеризовать с научных позиций 

социальный конфликт, социальные 

нормы и их виды, социальный 

контроль,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия;  

- устанавливать соответствия между 

признаками и видами социальных норм, 

социальных конфликтов;  

-  раскрывать на примерах причины и 

виды социальных конфликтов, виды 

социальных норм, формы социального 

контроля;  

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни 

  

1

6 

4 Проблема неполных 

семей.Современная 

демографическая ситу-

ация в Российской 

ФедерацииПравовые 

основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения 

- характеризовать с научных позиций 

семью, её типы и функции,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Социальные отношения»;  
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- оценивать действия субъектов 

социальной жизни 

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по теме 

«Семья и брак»;  

1

7 

5 Отклоняющееся 

поведение (девиантное) 

Социальная роль 

Социализация 

индивида, агенты 

(институты) 

социализации. 

 

- характеризовать с научных позиций 

отклоняющееся поведение и его типы, 

социализацию;  

- объяснять внутренние и внешние 

связи изученных социальных объектов  

-  раскрывать на примерах причины и 

типы отклоняющегося поведения, 

социальные роли, социализацию 

индивида;  

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм;  

 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/58

42/start/84834/ 

1

8 

6 Повторительно- 

обобщающий урок  

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по теме 

«Социальная стратификация» 

«Социальная мобильность»; 

«Социальные группы»; «Молодёжь как 

социальная группа»; «Этнические 

общности»; «Межнациональные 

отношения»; «Этносоциальные 

конфликты»; «Социальный конфликт»; 

«Виды социальных норм»; 

«Социальный контроль»; «Семья и 

брак»; «Отклоняющееся поведение»; 

«Социализация индивида»;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Социальные 

отношения», в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

  

 

 

 ПРАВО    

1

9 

1 Право в объективном и 

субъективном смысле. 

Функции права. 

Система российского 

права: элементы 

системы права; частное 

и публичное право; 

материальное и 

процессуальное право. 

Источники права. 

- характеризовать с научных позиций 

право в системе социальных норм, 

систему российского права, 

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

источников права, нормативных 

правовых актов 

,-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

- применять знания, полученные в рамках 

раздела «Право», в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

83/start/226465/ 

2

0 

2 Структура и 

классификация 

правовых норм. Виды 

нормативно-правовых 

актов. Действие 

нормативно-правовых 

актов. 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

нормативных правовых актов,  

- извлекать из неадаптированных 
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оригинальных текстов; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по теме 

«Система права» 

2

1 

3 Правоспособность, 

дееспособность и 

деликтоспособность. 

Юридические факты. 

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых) 

знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; 

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Право», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

  

2

2 

4 Признаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая 

ответственность. 

Презумпция 

невиновности. 

- характеризовать с научных позиций 

признаки и виды юридической 

ответственности,  

- устанавливать соответствия видов 

юридической ответственности, 

субъектов правоотношений 

- раскрывать на примерах виды 

юридической ответственности,  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

85/start/212742/ 

2

3 

5 Законодательство в 

сфере 

антикоррупционной 

политики государства. 

Понятие коррупции и 

коррупционных 

правонарушений. 

Опасность коррупции 

для гражданина, 

общества и 

государства. 

Антикоррупционные 

меры, принимаемые на 

государственном 

уровне. 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

  

2

4 

6 Правовая база 

противодействия 

терроризму в 

Российской Федерации   

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам;  

  

2 7 Гражданство -характеризовать с научных позиций  https://resh.edu.ru
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5 

 

Российской 

ФедерацииГражданств

о Российской 

Федерации: основания 

приобретения, 

принципы, основания 

прекращения 

гражданства. 

 

принципы гражданства Российской 

Федерации, 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию  

- раскрывать на примерах приём в 

гражданство Российской Федерации по 

общему правилу, 

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

/subject/lesson/46

93/start/84726/ 

2

6 

8 Конституция 

Российской Федерации. 

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

- характеризовать с научных позиций 

Конституцию Российской Федерации, 

основы конституционного строя 

Российской Федерации,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела «Право»;  

  

2

7 

9 Конституционные 

права и обязанности 

гражданина 

Российской Федерации 

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Право», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

  

2

8 

1

0 

Воинская обязанность. 

Военная служба по 

контракту. Альтер-

нативная гражданская 

служба 

- характеризовать с научных позиций 

воинскую обязанность, основания 

освобождения от призыва на военную 

службу, основания предоставления 

отсрочки от призыва на военную 

службу, право на замену военной 

службы по призыву альтернативной 

гражданской службой,  

- раскрывать на примерах воинскую 

обязанность, основания освобождения 

от призыва на военную службу, 

основания предоставления отсрочки от 

призыва на военную службу, право на 

замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой,  

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

  

2

9 

1

1 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

- характеризовать с научных позиций 

права и обязанности 
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Юридическая 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

налогоплательщика,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- раскрывать на примерах права и 

обязанности налогоплательщика,  

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

-оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

правовых норм;  

 

3

0 

1

2 

Правоохранительные 

органы. Судебная 

система 

- характеризовать с научных позиций 

правоохранительные органы, судебную 

систему;  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- раскрывать на примерах 

правоохранительные органы, судебную 

систему; 

  

3

1 

1

3 

Законодательство 

Российской Федерации 

о выборах 

- характеризовать с научных позиций 

законодательство Российской 

Федерации о выборах,  

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам;  

  

3

2 

1

4 

Гражданское 

право.предмет, метод, 

источники, принципы. 

Гражданские 

правоотношения. Виды 

гражданско-правовых 

отношений. Субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Физические 

лица.  Признаки и виды 

юридических лиц. 

- характеризовать с научных позиций 

субъектов гражданского права, 

организационно-правовые формы 

юридических лиц,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

организационно-правовых форм 

юридических лиц, оснований  

- раскрывать на примерах субъекты 

гражданского права, организационно-

правовые формы юридических лиц,  

  

3

3 

1

5 

Гражданская право- и 

дееспособность. 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 
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3

4 

1

6 

Обязательственное 

право. Виды и формы 

сделок. Условия 

недействительности 

сделок. Реституция. 

Гражданско-правовой 

договор. Порядок 

заключения договора: 

оферта и акцепт. 

- характеризовать с научных позиций 

имущественные и неимущественные 

права 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- раскрывать на примерах 

имущественные и неимущественные 

права,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; -

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»;  

  

3

5 

1

7 

Защита прав 

потребителей. 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

  

36 1

8 

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

- характеризовать с научных позиций 

организационно-правовые формы 

юридических лиц,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

организационно-правовых форм 

юридических лиц,  

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

  

3

7 

1

9 

Имущественные права. 

Право собственности. 

Основания при-

обретения права 

собственности. 

- характеризовать с научных позиций 

имущественные и неимущественные 

права,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

оснований приобретения права 

собственности 

- раскрывать на примерах 

имущественные и неимущественные 

права, 

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Право», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

  

3

8 

2

0 

Право на результаты 

интеллектуальной 

- характеризовать с научных позиций 

имущественные и неимущественные 
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 деятельности: 

авторские и смежные 

права, патентное право, 

ноу-хау. 

права,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

оснований приобретения права 

собственности 

- раскрывать на примерах 

имущественные и неимущественные 

права, 

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Право», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

3

9 

2

1 

Наследование. 

Завещание. 

Страхование и его 

виды. 

- анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения правовых норм;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам;  

  

4

0 

2

2 

Неимущественные 

права: честь, 

достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав 

- характеризовать с научных позиций 

имущественные и неимущественные 

права,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

оснований приобретения права 

собственности 

- раскрывать на примерах 

имущественные и неимущественные 

права, 

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Право», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

  

4

1 

 

 

2

3 

Занятость и 

трудоустройство. 

Порядок приёма на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора 

- характеризовать с научных позиций 

порядок приёма на работу, порядок 

заключения трудового договора, 

основания прекращения (расторжения) 

трудового договора,  

- раскрывать на примерах порядок 

приёма на работу, права и обязанности 

работника и работодателя. содержание 

трудового договора, документы, 

предъявляемые при заключении 

трудового договора, расторжение 

трудового договора по инициативе 

работника (по собственному желанию), 

расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя, прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон,  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/63

70/start/217124/ 
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- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам;  

4

2 

2

4 

Рабочее время и время 

отдыха. Сверхурочная 

работа. Виды времени 

отдыха. Заработная 

плата. Трудовые споры. 

Дисциплинарная 

ответственности 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

  

4

3 

2

5 

Особенности правового 

регулирования труда 

несовершеннолетних 

- характеризовать с научных позиций 

порядок приёма на работу, порядок 

заключения трудового договора, 

основания прекращения (расторжения) 

трудового договора,  

- раскрывать на примерах порядок 

приёма на работу, права и обязанности 

работника и работодателя. содержание 

трудового договора, документы, 

предъявляемые при заключении 

трудового договора, дисциплинарные 

взыскания, расторжение трудового 

договора по инициативе работника (по 

собственному желанию), расторжение 

трудового договора по инициативе 

работодателя, прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/58

62/start/67422/ 

4

4 

2

6 

Семейное 

право.Условия 

вступления в брак. 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Брачный договор.  

- характеризовать с научных позиций 

правовое регулирование отношений 

супругов, порядок и условия 

заключения брака, порядок и условия 

расторжения брака,  

- раскрывать на примерах условия 

заключения брака, обстоятельства, 

препятствующие заключению брака, 

порядок расторжения брака,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»;  

  

4

5 

2

7 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов 

- характеризовать с научных позиций 

правовое регулирование отношений 

супругов, порядок и условия 

заключения брака, порядок и условия 
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расторжения брака,  

- раскрывать на примерах  

личные права и обязанности супругов, 

законный режим имущества супругов, 

договорный режим имущества супругов 

(брачный договор), 

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»;  

-оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

правовых норм;  

4

6 

2

8 

Права и обязанности 

родителей и детей 

Лишение родительских 

прав. Ответственность 

родителей по 

воспитанию детей 

- раскрывать на примерах права и 

обязанности родителей и детей,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»;  

-оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

правовых норм; 

  

4

7 

2

9 

Формы воспитания 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Усыновление. Опека и 

попечительство.Прием

ная семья. 

- раскрывать на примерах права и 

обязанности родителей и детей,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»;  

-оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

правовых норм; 

  

4

8 

3

0 

Признаки, виды и 

состав преступления.  

- анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия,  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам;  

  

4

9 

3

1 

Уголовная 

ответственность. Виды 

наказаний в уголовном 

праве. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; оценивать действия 
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субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения правовых норм;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам;  

5

0 

3

2 

Практическая работа  - применять знания, полученные в рамках 

раздела «Право», в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

  

5

1 

3

3 

Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения. 

 

- характеризовать с научных позиций 

право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; 

-оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

правовых норм;  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/34

78/start/217404/ 

5

2 

3

4 

Финансовое право. 

Правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности. 

Структура банковской 

системы РФ. Права и 

обязанности 

вкладчиков. 

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения правовых норм;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/58

64/start/217373/ 

5

3 

3

5 

Источники налогового 

права. Субъекты и 

объекты налоговых 

правоотношений. 

Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Финансовый аудит. 

Виды налогов.  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения правовых норм;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

  

5

4 

3

6 

Налоговые 

правонарушения. 

Ответственность за 

- раскрывать на примерах права и 

обязанности налогоплательщика,  

-  осуществлять поиск социальной 
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уклонение от уплаты 

налогов. 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

-оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

правовых норм; 

5

5 

3

7 

Жилищные 

правоотношения. 

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения правовых норм;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/48

88/start/217093/ 

5

6 

3

8 

Образовательное право. 

Права и обязанности 

участников 

образовательного 

процесса 

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения правовых норм;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

  

5

7 

3

9 

Гражданские споры, 

порядок их 

рассмотрения. 

Основные правила и 

принципы 

гражданского процесса. 

- характеризовать с научных позиций 

основные принципы гражданского 

процесса, лица, участвующие в 

гражданском процессе,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

видов судопроизводства,  

- раскрывать на примерах стороны 

гражданского процесса,  

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам;  

  

5

8 

4

0 

Особенности 

административной 

юрисдикции. 

- характеризовать с научных позиций 

особенности административной 

юрисдикции,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/48

89/start/217217/ 
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выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

видов судопроизводства,  

- раскрывать на примерах 

административные правонарушения и 

наказания,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Право», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

5

9 

4

1 

Особенности 

уголовного процесса. 

Стадии уголовного 

процесса 

- характеризовать с научных позиций 

особенности уголовного процесса,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

видов судопроизводства,  

- раскрывать на примерах преступления 

и уголовные наказания,  

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

78/start/217310/ 

6

0 

4

2 

Принципы и субъекты 

уголовного 

судопроизводства. 

Меры процессуального 

принуждения. Суд 

присяжных 

заседателей. 

- характеризовать с научных позиций 

сторону обвинения, сторону защиты, 

меры пресечения,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

видов судопроизводства,  

- раскрывать на примерах преступления 

и уголовные наказания,  

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

  

6

1 

4

3 

Особенности 

процессуальных 

действий с участием 

несовершеннолетних.  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных объектов, изученных в 

рамках раздела «Право»;  

- раскрывать на примерах виды 

юридической ответственности,  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию;  

-оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

правовых норм;  
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- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам;  

6

2 

4

4 

Конституционное 

судопроизводство 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных объектов, изученных в 

рамках раздела «Право»;  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

  

6

3 

4

5 

Международный 

Комитет Красного 

Креста. Участники 

вооруженных 

конфликтов: 

комбатанты и 

некомбатанты.Защита 

жертв войны. Защита 

гражданских объектов 

и культурных 

ценностей. 

Запрещенные средства 

и методы ведения 

военных действий. 

 

- характеризовать с научных позиций 

международную защиту прав человека в 

условиях мирного и военного времени,  

-  осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма);  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Право»; суждения и 

аргументы по определённым 

проблемам;  

  

6

4 

4

6 

Юридические 

профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, 

следователи. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

социальных объектов, изученных в 

рамках раздела «Право»;  

- извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний в рамках раздела «Право» 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам; 

  

6

5 

4

7 

Повторительно- 

обобщающий урок 

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по теме 

«Право в системе социальных норм», 

«Система права», «Юридическая 
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ответственность», «Конституция 

Российской Федерации», «Субъекты 

гражданского права», «Организационно-

правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации», 

«Имущественные и неимущественные 

права», «Трудовой договор в Российской 

Федерации», «Институт брака в 

Российской Федерации», «Особенности 

административной юрисдикции в 

Российской Федерации», «Охрана 

окружающей среды в Российской 

Федерации», «Международное право 

(международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени)», 

«Споры, порядок их рассмотрения в 

Российской Федерации», «Основные 

правила и принципы гражданского 

процесса в Российской Федерации», 

«Особенности уголовного процесса в 

Российской Федерации», «Гражданство 

Российской Федерации», «Воинская 

обязанность в Российской Федерации», 

«Альтернативная гражданская служба в 

Российской Федерации», «Судебная 

система Российской Федерации».  

- применять знания, полученные в рамках 

раздела «Право», в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

6

6 

 Итоговое повторение    

6

7 

 Итоговый контроль  КР  

 

6

8 

 Итоговое обобщение    

 

 

     

   

ЭКОНОМИКА 

   

6

9 

1 Экономика, 

экономическая наука. 

Уровни экономики: 

микроэкономика, 

макроэкономика 

- характеризовать с научных позиций 

экономику как науку и сферу 

деятельности человека,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

  

7

0 

2 Свободные и 

экономические блага. 

Ограниченность 

ресурсов. 

Альтернативная 

стоимость. 

- характеризовать с научных позиций 

социально-экономическое неравенство, 

основные проблемы макроэкономики  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма), извлекать 

из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/59

79/start/212616/ 
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социальную информацию в рамках 

раздела «Экономика»;  

7

1 

3 Факторы производства 

и факторные доходы 

- характеризовать с научных позиций 

факторы производства и факторные 

доходы,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия,  

- раскрывать на примерах факторы 

производства, факторные доходы,  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/36

47/start/8008/ 

7

2 

4 Главные вопросы 

экономики. Типы 

экономических систем. 

- характеризовать с научных позиций 

экономику как науку и сферу 

деятельности человека, типы 

экономических систем,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

экономических систем,  

- раскрывать на примерах экономические 

системы,  

-систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Экономика»;  

  

7

3 

5 Экономическая 

деятельность и её 

измерители. ВВП и 

ВНП - основные 

макроэкономические 

показатели. 

Экономический рост. 

Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономические циклы 

- характеризовать с научных позиций 

факторы экономического роста, 

макроэкономические показатели 

качества жизни,  

- раскрывать на примерах 

экономический рост и развитие, 

 - формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по темам 

«Экономический рост и развитие»,  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

14/start/223169/ 

7

4 

6 Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на 

формирование спроса. 

- характеризовать с научных позиций 

рынок и рыночный механизм, спрос и 

предложение,  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) социальных 

объектов, изученных в рамках раздела 

«Экономика»;  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма 

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе 
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приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

7

5 

7 Предложение, закон 

предложения. 

Формирование ры-

ночных цен. 

- характеризовать с научных позиций 

рынок и рыночный механизм, спрос и 

предложение,  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) социальных 

объектов, изученных в рамках раздела 

«Экономика»;  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма 

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»; 

  

7

6 

8 Рыночный спрос. 

Рыночное 

предложение. 

Рыночное равновесие. 

Последствия введения 

фиксированных цен. 

Равновесная цена. 

Эластичность спроса. 

Эластичность 

предложения. 

 

- характеризовать с научных позиций 

рынок и рыночный механизм, спрос и 

предложение,  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»; 

 Спрос и его 

факторы: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

14/start/161236/ 

7

7 

9 Виды и функции 

рынков.Рынок 

капитала. Рынок земли. 

- характеризовать с научных позиций 

рынок и рыночный механизм,  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) социальных 

объектов, изученных в рамках раздела 

«Экономика»;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»; 

  

7

8 

1

0 

Рынок совершенной и 

несовершенной 

конкуренции. 

Политика защиты 

конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство 

- характеризовать с научных позиций 

рынок и рыночный механизм,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

конкурентных рынков,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах, 

систематизировать, анализировать и 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/59

81/start/298944/ 
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обобщать неупорядоченную 

социальную информацию в рамках 

раздела «Экономика»;  

7

9 

1

1 

Фирма и ее цели. 

Экономические цели 

фирмы. Предприятие. 

Организационно-

правовые формы 

предприятий. 

- характеризовать с научных позиций 

экономику фирмы,  

- раскрывать на примерах основные 

источники финансирования бизнеса,  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/47

46/start/70655/ 

8

0 

1

2 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные затраты 

(издержки). 

- характеризовать с научных позиций 

экономику фирмы,  

- раскрывать на примерах постоянные и 

переменные затраты,  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

53/start/299072/ 

8

1 

1

3 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда Франчайзинг. 

Предпринимательство. 

Источники 

финансирования 

бизнеса. 

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма), извлекать 

из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам, систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела 

«Экономика»;  

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/47

44/start/294086/ 

8

2 

1

4 

Практическая работа  - применять знания, полученные в рамках 

раздела «Экономика», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблема 

  

8

3 

1

5 

Основные принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга Основные 

элементы маркетинга. 

Бизнес-план. Реклама. 

- характеризовать с научных позиций 

экономику фирмы,  

- раскрывать на примерах основные 

источники финансирования бизнеса,  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/47

45/start/30237/ 

8

4 

1

6 

Практическая работа  - оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 
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группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по темам 

«Фирма», «Финансовые институты», 

«Банковская система»,  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

8

5 

1

7 

Деньги. Функции 

денег.Финансовый 

рынок.Финансовые 

институтыБанковская 

система. Вклады. 

Денежные агрегаты. 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

банков, финансовых институтов;  

- раскрывать на примерах финансовые 

институты, банковскую систему,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма) 

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

  

8

6 

1

8 

Центральный банк Рос-

сийской Федерации, 

его задачи, функции и 

роль в банковской 

системе России. 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

банков, финансовых институтов;  

- раскрывать на примерах финансовые 

институты, банковскую систему,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма) 

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»; 

  

8

7 

1

9 

Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги 

- раскрывать на примерах ценные 

бумаги,  

- осуществлять поиск социальной 

информации из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам, 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 
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социальную информацию в рамках 

раздела «Экономика»;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

8

8 

2

0 

Рынок труда. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Прожиточный 

минимум. Занятость. 

Безработица. Виды 

безработицы Госу-

дарственная политика в 

области 

занятостиПрофсоюзы. 

- характеризовать с научных позиций 

рынок труда, безработицу,  

- анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах,  

- объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и 

функциональные) социальных объектов, 

изученных в рамках раздела 

«Экономика»;  

- раскрывать на примерах виды 

безработицы, рациональное 

экономическое поведение работника;  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма) 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/59

82/start/170869/ 

8

9 

2

1 

Роль государства в 

экономике. 

Общественные блага 

- характеризовать с научных позиций 

роль государства в экономике, основные 

проблемы макроэкономики,  

- раскрывать на примерах роль 

государства в экономике,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма), извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по 

заданным темам, систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела 

«Экономика»; 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/61

56/start/33411/ 

9

0 

2

2 

Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства. Денежно-

кредитная (монетарная) 

политика. 

Государственный 

бюджет. Го-

сударственный долг 

- характеризовать с научных позиций 

монетарную политику Банка России, 

фискальную политику государства,  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) социальных 

объектов, изученных в рамках раздела 

«Экономика»;  

- раскрывать на примерах роль 

государства в экономике, расходы и 

доходы государственного бюджета,  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/48

98/start/76107/ 

9

1 

2

3 

Виды, причины и 

последствия 

инфляцииСоциальные 

последствия инфляции. 

- характеризовать с научных позиций 

виды, причины и последствия 

инфляции,  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) социальных 
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объектов, изученных в рамках раздела 

«Экономика»;  

- раскрывать на примерахвиды, 

причины и последствия инфляции,  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

9

2 

2

4 

Налоговая система в 

Российской Федерации. 

Виды налогов. 

Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями 

- раскрывать на примерах федеральные, 

региональные и местные налоги, 

рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина;  

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

18/start/75767/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

19/start/326137/ 

9

3 

2

5 

Практическая работа - применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

Решение индивидуальных вариантов на 

сайте «Решу ЕГЭ» по теме 

«Экономическая сфера жизни 

общества»  

Решу ЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=7028765 

 

9

4 

 

2

6 

Мировая экономика. 

Международная 

специализация, между-

народное разделение 

труда, международная 

торговля, эконо-

мическая интеграция, 

мировой 

рынок.Валютный 

рынок. Обменные 

курсы валют. 

Международные. 

расчеты. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. 

- характеризовать с научных позиций 

международную экономику, движение 

капитала между странами;  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) социальных 

объектов, изученных в рамках раздела 

«Экономика»;  

- раскрывать на примерах 

международное разделение труда и 

специализацию, протекционизм и 

свободную торговлю,  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

20/start/10107/ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

67/start/10138/ 

9

5 

2

7 

Международные 

экономические 

организации. 

Глобальные 

экономические 

проблемы. Тенденции 

экономического 

развития России 

- характеризовать с научных позиций 

международную экономику, движение 

капитала между странами;  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) социальных 

объектов, изученных в рамках раздела 

«Экономика»;  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/start/75767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/start/10107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/start/10107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/start/10107/
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- раскрывать на примерах 

международное разделение труда и 

специализацию, протекционизм и 

свободную торговлю,  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»; 

9

6 

2

8 

Рациональный 

потребитель. Защита 

прав потребителя.  

 

- раскрывать на примерах рациональное 

экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина;  

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Экономика»;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

  

9

7 

2

9 

Семейный бюджет. 

Источники семейных 

доходов. Реальные и 

номинальные доходы 

семьи. Основные виды 

расходов семьи. 

Потребительский 

кредит. Ипотечный 

кредит. Страхование 

- раскрывать на примерах рациональное 

экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина, 

гражданина;  

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

экономической рациональности;  

- формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам в 

рамках раздела «Экономика»;  

- применять знания, полученные в рамках 

раздела «Экономика», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

54/start/299232/ 

9

8 

3

0 

Практическая работа  - применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

Решение индивидуальных вариантов на 

сайте «Решу ЕГЭ» по теме 

«Экономическая сфера жизни 

общества» 

Решу ЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=8129576 

 

 

 

9

9 

3

1 

Повторительно- 

обобщающий урок 

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по темам 

«Экономика и экономическая наука», 

«Производство экономических благ», 

«Общественные блага», 

«Экономические системы», «Рынок и 

рыночный механизм», «Фирма», 

«Финансовые институты», «Банковская 

система», «Ценные бумаги», «Рынок 

  



34 

 

труда», «Безработица», «Инфляция», 

«Экономический рост и развитие», 

«Роль государства в экономике», 

«Налоги в Российской Федерации», 

«Государственный бюджет», «Мировая 

экономика»;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Экономика», в 

процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным 

проблемам 

  Практический модуль 

подготовки к ЕГЭ. 

   

1

0

0 

1 Анализ демоверсии, 

кодификатора, 

спецификации ЕГЭ 

2024 г 

   

1

0

1 

2 Модели заданий ЕГЭ.    

1

0

2 

3 Рекомендации по 

выполнению заданий и 

подготовке к ЕГЭ 

   

1

0

3 

4 ПР Р по теме Человек и 

общество Задания 

части 1 

Тренинг по выполнению заданий 

Решение индивидуальных вариантов на 

сайте «Решу ЕГЭ» по теме «Человек. 

Познание».  

Решу ЕГЭ:    

https://soc-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=7053119; 

 

1

0

4 

5 ПР Р по теме Человек и 

общество Задания 

части 2 

Тренинг по выполнению заданий Решу ЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=6804734 

 

1

0

5 

6 Анализ ПР Р Коррекция    

1

0

6 

7 ПР Р по теме 

Социальные 

отношения. Задания 

части 1 

Решение индивидуальных вариантов на 

сайте «Решу ЕГЭ» по теме 

«Социальные отношения»  

Решу ЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=7121666, 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=8129596 

 

1

0

7 

8 ПР Р по теме 

Социальные 

отношения. Задания 

части 2 

Тренинг по выполнению заданий   

1

0

8 

9 Анализ ПР Р Коррекция   

1

0

9 

1

0 

ПР Р по теме Право. 

Задания части 1 

Решение индивидуальных вариантов на 

сайте «Решу ЕГЭ» по теме «Право» 

  

1

1

0 

1

1 

ПР Р по теме Право. 

Задания части 2 

Тренинг по выполнению заданий   

1

1

1 

1

2 

Анализ ПР Р Коррекция   

1

1

2 

1

3 

Решение варианта ЕГЭ    

1

1

1

4 

Анализ решения 

варианта ЕГЭ 

   

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7053119
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7053119
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7053119
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7121666
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7121666
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=7121666
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3 

  ПОЛИТИКА    

1

1

4 

1 Теории происхождения 

государства и права. 

Признаки государства. 

Теории сущности 

государства. 

- характеризовать с научных позиций 

власть, политическую деятельность, 

подсистемы политической системы 

общества 

-  формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Политика»;  

- раскрывать на примерах функции 

политической системы общества, 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/55

77/start/227145/ 

1

1

5 

2 Государство как 

основной институт 

политической системы. 

Внутренние и внешние 

функции государства. 

- характеризовать с научных позиций 

государство и его функции  

- раскрывать на примерах признаки и 

функции государства,  

-  формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Политика»;  

  

1

1

6 

3 Форма правления: 

монархия и 

республика. Формы 

государственного 

устройства: унитарные 

и федеративные 

государства. 

Конфедерация. 

- характеризовать с научных позиций 

формы правления, формы 

государственного (территориального) 

устройства,  

- устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

форм правления, форм 

государственного (территориального) 

устройства,  

-  формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Политика»;  

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

64/start/227204/ 

1

1

7 

4 Политический режим. 

Типология 

политических режимов 

Демократия, её 

основные ценности и 

признаки Гражданское 

общество и правовое 

государство 

- характеризовать с научных позиций 

политические режимы, демократию, её 

основные ценности и признаки, 

деятельность гражданского общества, 

признаки правового государства,  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных в рамках 

раздела «Политика» социальных 

объектов;  

- раскрывать на примерах признаки 

различных политических режимы, 

ценности и признаки демократии, 

деятельность институтов гражданского 

общества, взаимодействие 

гражданского общества и государства,  

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию  

  

1

1

8 

5 Практическая работа применять знания, полученные в рамках 

раздела «Политика», в процессе 

решения познавательных задач по 

РешуЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/t
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актуальным социальным проблемам 

Решение индивидуальных вариантов на 

сайте «Решу ЕГЭ» по теме «Политика» . 

est?id=8540852 

1

1

9 

6 Политическая элита 

Политическое 

лидерство. Типология 

лидерства 

- характеризовать с научных позиций 

политические отношения 

- устанавливать соответствия между 

формами политического участия, 

политическими партиями, типами 

лидерства,  

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия;  

- раскрывать на примерах особенности 

политического процесса, формы 

политического участия, функции 

политического лидерства 

-  формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Политика»; 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/61

41/start/289730/ 

1

2

0 

7 Политическая 

идеология, её роль в 

обществе. Основные 

идейно-политические 

течения 

современности. 

Политические партии, 

их признаки, функции, 

классификация, виды. 

Типы партийных си-

стем. Понятие, 

признаки, типология 

общественно-

политических 

движений 

- характеризовать с научных позиций 

роль политической идеологии в 

обществе; основные идейно-

политические течения современности;  

- устанавливать соответствия между 

политическими партиями,  

- объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных в рамках 

раздела «Политика» социальных 

объектов;  

-  формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам 

в рамках раздела «Политика»; 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/48

86/start/227482/ 

 

1

2

1 

8 Избирательная 

система. Типы 

избирательных систем: 

мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная 

Избирательная 

кампания в РФ 

 

особенности политического процесса в 

современной Росси 

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела 

«Политика»;  

  

1

2

2 

9 Практикум (задание 22) - применять знания, полученные в рамках 

раздела «Политика», в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

Решение индивидуальных вариантов на 

сайте «Решу ЕГЭ» по теме «Политика» 

 Решу 

ЕГЭ: 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=7501864 

 

 

 

1

2

3 

1

0 

Политическая 

психология. 

Политическое 

поведение. Поли-

- характеризовать с научных 

позицийроль средств массовой 

информации в политической жизни 

общества, политическое поведение, 

 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

73/start/227513/ 
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тическое участие. 

Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

формы политического протеста, причины 

и опасность абсентеизма;  

- устанавливать соответствия между 

формами политического участия,  

- объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и 

функциональные) изученных в рамках 

раздела «Политика» социальных 

объектов;  

- раскрывать на примерах признаки и 

формы политического участия, роль 

СМИ в политической системе, 

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам;  

-  формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам в 

рамках раздела «Политика»; 

1

2

4 

1

1 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. субъекты 

законодательной 

инициативы, стадии 

законодательного 

процесса в Российской 

Федерации 

- характеризовать с научных позиций 

систему органов государственной власти 

в Российской Федерации;  

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела 

«Политика»; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения знания, полученного в рамках 

раздела «Политика»; 

  

1

2

5 

1

2 

Органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации Система 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации. Президент 

Российской Федерации: 

правовой статус, 

функции и полномочия. 

- характеризовать с научных позиций 

систему органов государственной власти 

в Российской Федерации; статус и 

полномочия Президента Российской 

Федерации,  

- устанавливать соответствия между 

полномочиями органов государственной 

власти Российской Федерации;  

- раскрывать на примерах полномочия 

органов государственной власти 

Российской Федерации,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела 

«Политика»; 

  

1

2

6 

1

3 

Виды парламентов. 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации: 

- характеризовать с научных позиций 

систему органов государственной власти 

в Российской Федерации, Федерального 
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структура, полномочия 

и функции. 

Собрания Российской Федерации, 

- устанавливать соответствия между 

полномочиями органов государственной 

власти Российской Федерации;  

- раскрывать на примерах полномочия 

органов государственной власти 

Российской Федерации,  

- осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); 

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела 

«Политика»; 

1

2

7 

1

4 

Правительство 

Российской 

Федерации: порядок 

формирования, области 

деятельности, 

структура. 

- характеризовать с научных позиций 

систему органов государственной власти 

в Российской Федерации; Правительства 

Российской Федерации;  

- устанавливать соответствия между 

полномочиями органов государственной 

власти Российской Федерации;  

- раскрывать на примерах признаки и 

полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации,  

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела 

«Политика»; 

  

1

2

8 

1

5 

Структура судебной 

системы Российской 

Федерации. 

Демократические 

принципы 

судопроизводства. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Верховный Суд 

Российской Федерации. 

- характеризовать с научных позиций 

систему органов государственной власти 

в Российской Федерации;  

- устанавливать соответствия между 

полномочиями органов государственной 

власти Российской Федерации;  

- раскрывать на примерах признаки и 

полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации,  

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию в рамках раздела 

«Политика»; 

  

1

2

9 

1

6 

Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

- раскрывать на примерах федеративное 

устройство Российской Федерации;  

-  извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

  



39 

 

информацию в рамках раздела 

«Политика»; 

1

3

0 

1

7 

Практикум по теме 

Система органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации. 

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Политика», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

  

1

3

1 

1

8 

Повторительно- 

обобщающий урок  

- подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу по темам 

«Понятие власти», «Государство», 

«Форма государства», «Политическая 

система», «Типология политических 

режимов», «Демократия, её основные 

ценности и признаки», «Гражданское 

общество», «Политическая элита», 

«Политические партии и движения», 

«Средства массовой информации в 

политической системе», «Политический 

процесс», «Избирательные системы», 

«Политическое участие», 

«Политическое лидерство», «Форма 

государства Российской Федерации», 

«Президент Российской Федерации», 

«Правительство Российской 

Федерации», «Федеральное Собрание 

Российской Федерации», 

«Федеративное устройство Российской 

Федерации»;  

- применять знания, полученные в 

рамках раздела «Политика», в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

  

1

3

2 

1

5 

ПР Р по темам 

Экономика. Политика 

Задания части 1 

Решение индивидуальных вариантов на 

сайте «Решу ЕГЭ» по темам  

  

1

3

3 

1

6 

ПР Р по темам 

Экономика. Политика 

Задания части 2 

   

1

3

4 

1

7 

Анализ ПР Р    

1

3

5 

1

8 

Решение демоверсии 

ЕГЭ 2024 г 

 КР  

1

3

6 

1

9 

Анализ и 

корректировка 
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