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I. Пояснительная записка. 

 

  Рабочая  программа учебного предмета « Обществознание » составлена в соответствии с требованиям  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету  «Обществознание» (базовый уровень),  и используется для обучения учащихся МБОУ СОШ № 1   в 10 а 

классе по программе двухлетней средней школы. 

Учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень ) входит в предметную область "Общественные науки"  

Обучение ведется по учебникам: 

10 класс: Обществознание 10 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020 г. 

11 класс: Обществознание. 11 класс/ Котова, Лискова -  М.: Просвещение, 2020г. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность 

по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук (философии, 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и 

обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

 Цель учебного предмета: познакомить обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах.  

Задачи: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; 



– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

На изучение учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) с  10 по 11 класс отводится 136 часов: 

 в 10 классе выделено 2 часа в неделю- 68 часов в год;  

  в 11 классе выделено 2 часа в неделю- 68 часов в год; 

 

 

 

 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД),  которые реализуются при изучении всех тем ( разделов). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивают: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 



"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 



 

 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп; 

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

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 



– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 



– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 



– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в 

целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 



– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 



– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

 

 

III. Содержание учебного предмета, курса.  

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь 

и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 



поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

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

людей в условиях информационного общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы 

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

века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 

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

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

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

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 



конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура 

и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая 

элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

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

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
 



Содержание тем, разделов. 

10 класс (68 часов) 

  

Глава I. Человек. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Культура и духовный мир человека. Познание мира человека. 

 Глава II. Общество и социальные отношения. 

 Общество как система. Образование как социальный институт. Семья как социальная     группа и социальный институт. Семья как 

социальная группа и социальный институт. Социальна структура общества. Социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Глава III. Рыночное регулирование экономики.  

Экономика как хозяйство и наука. Рыночный механизм. Спрос. Предложение. Экономика фирмы. Источники финансирования фирмы. 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Рыночное равновесие. 

Глава IV. Государство и экономика. 

Проблемы денежного обращения. Банковская система. Роль государства в экономике 

Государственные финансы и налоги. Занятость и безработица. Экономический рост и его измерители. Особенности экономики современной 

России. Мировая экономика. 

Содержание тем, разделов. 

11 класс (68 часов) 

 

 Тема V. Политика. 

     Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система общества. 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества.  Государство как основной институт политической системы общества. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Демократия и гражданское общество. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство. Человек в политической жизни. Политическая психология. 

Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  Политическая идеология. Политическая идеология, 

ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.  Политические партии и общественно-политические движения. 

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

политических движений. Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная кампания. Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического процесса в России.  

  



Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений. 

      Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации.  Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданин РФ. Конституционные обязанности. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства.  Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы предприятий. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  Семейное 

право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конституционное судопроизводство. Административное и уголовное 

судопроизводство в РФ. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.  

 Тема VII. Общество как динамичная система. 

    Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Многовариантность общественного 

развития . Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.   

 

 

 

 

 

 

 



IV. Тематическое  планирование    

Тематическое планирование по предмету «Обществознание» (базовый уровень) составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся СОО: 

1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-

способную личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный 

компонент. Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения 

к своей школе, городу, краю, России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей, обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию экологической  

культуры, их продуктивной учебно-познавательной деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и 

культуре здорового образа жизни личности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей, создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества; привлекать  родительскую 

общественность к участию в самоуправлении школой;  

5. Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, развивать  самоуправления 

школьников, предоставлять им реальную возможность участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности;  

6. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

7. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью обеспечения самореализации личности;   

8. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 

11. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получать опыт участия в социально значимых делах. 

 

Обществознание  

10 класс. 

1.  Учебный план. 



 

№ Разделы Всего часов 

 

Теоретические 

  

Практические 

 

Контроль 

1 Глава 1. Человек 8 4 3 1 

2 Глава II. Общество и социальные отношения 13 5,5 6,5 1 

3 Глава III. Рыночное регулирование экономики 17 7,5 8,5 1 

4 Глава IV. Государство и экономика 30 13 15 2 

 Итого: 68 30 33 5 

 

 

2. Тематический план. 

 

№ Разделы Всего часов 

 

Теоретические Практические 

 

Контроль. 

 Глава I. Человек 8 4 3 1 

    1 Инструктаж по ТБ. Вводный урок 1 1   

    2 Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции 

1 0,5 0,5  

     3 Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции 

1 0,5 0,5  

4 Культура и духовный мир человека 1 0,5 0,5  

5 Культура и духовный мир человека 1 0,5 0,5  

6 Познание мира человека 1 0,5 0,5  

7 Познание мира человека 1 0,5 0,5  

8 Контрольная работа по теме: «Человек» 1     1 

 Глава II. Общество и социальные отношения 13 5,5 6,5 1 

9 Работа над ошибками. Коррекционная работа.  

Общество как система 

1 0,5 0,5  

10 Общество как система 1 0,5 0,5  

11 Образование как социальный институт  1 0,5 0,5  

12 Образование как социальный институт 1 0,5 0,5  



13 Образование в Удмуртской Республике 1 0,5 0,5  

14  Семья как социальная группа и социальный институт 1 0,5 0,5  

15 Семья как социальная группа и социальный институт 1 0,5 0,5  

16 Демографическая ситуация в регионе  и проблемы современной 

семьи 

1   1  

17 Социальна структура общества 1 0,5 0,5  

18 Социальна структура общества 1 0,5 0,5  

19 Социальные взаимодействия и социальные отношения 1 0,5 0,5  

20 Социальные взаимодействия и социальные отношения 1 0,5 0,5  

21 Контрольная работа по теме: «»Общество и социальные 

отношения» 

1   1 

 Глава III. Рыночное регулирование экономики 17 7,5 8,5 1 

22 Работа над ошибками. Коррекционная работа.  

Экономика как хозяйство и наука 

1 0,5 0,5  

23 Экономика как хозяйство и наука 1 0,5 0,5  

24 Рыночный механизм 1 0,5 0,5  

25 Рыночный механизм 1 0,5 0,5  

26 Спрос 1 0,5 0,5  

27 Спрос 1 0,5 0,5  

28 Предложение 1 0,5 0,5  

29 Предложение 1  1  

30 Экономика фирмы 1 0,5 0,5  

31 Экономика фирмы 1 0,5 0,5  

32 Источники финансирования фирмы 1 0,5 0,5  

33 Источники финансирования фирмы 1 0,5 0,5  

34 Конкуренция как элемент рыночного механизма 1 0,5 0,5   

35 Конкуренция как элемент рыночного механизма 1 0,5 0,5  

36 Рыночное равновесие 1 0,5 0,5  

37 Рыночное равновесие 1 0,5 0,5  

38  Контрольная работа по теме: «Рыночное регулирование 1   1 



экономики » 

 Глава IV. Государство и экономика 30 13 15 2 

39 Работа над ошибками. Коррекционная работа.  

Проблемы  денежного обращения 

 0,5 0,5  

40 Проблемы  денежного обращения  0,5 0,5  

41 Банковская система  0,5 0,5  

42 Банковская система  0,5 0,5  

43 Роль государства в экономике  0,5 0,5  

44 Роль государства в экономике  0,5 0,5  

45 Государственные финансы и налоги  0,5 0,5  

46 Государственные финансы и налоги  0,5 0,5  

47 Занятость и безработица  0,5 0,5  

48 Занятость и безработица  0,5 0,5  

49 Экономический рост и его измерители  0,5 0,5  

50 Экономический рост и его измерители   0,5 0,5  

51 Решение задач    1  

52 Особенности экономики современной России  0,5 0,5  

53 Особенности экономики современной России  0,5 0,5  

54 Мировая экономика  0,5 0,5  



55 Мировая экономика  0,5 0,5  

56 Экономическая ситуация в регионе  1    

57 Контрольная работа по теме «Государство и экономика»    1 

58 Работа над ошибками. Коррекционная работа.  0,5 0,5  

59  Повторение и обобщение изученного. "Человек"  0,5 0,5  

60  Повторение и обобщение изученного. "Общество"  0,5 0,5  

61 Повторение и обобщение изученного. "Социальные 

отношения" 

 0,5 0,5  

62  Повторение и обобщение изученного. "Рыночные 

отношения" 

 0,5 0,5  

63  Повторение и обобщение изученного. "Государство и 

экономика" 

 

 

0,5 0,5  

64 Итоговая контрольная работа  за курс 10 класса    1  

65 Работа над ошибками. Коррекционная работа.     1 

66 Защита проектов  0,5 0,5  

67 Эссе   1  

68 Итоговое обобщение  0,5 0,5  

 

 

Практическая часть программы (контроль). 

 

№ Тема 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет год 

1  Контрольная работа по теме: «Человек» +     

2 Контрольная работа по теме: «»Общество и социальные 

отношения» 

 +    

3 Контрольная работа по теме: «Рыночное регулирование 

экономики » 

  +   



4 Контрольная работа по теме «Государство и экономика»    +  

5 Итоговая контрольная работа  за курс 10 класса     + 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Учебная программа. 

 

№ Разделы, 

темы . 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

 предметные Метапредметные Личностные УУД 

                                                            Глава I. Человек 8 ч. 

1. 1 Инструктаж 

по ТБ. 

Вводный 

урок   

1 Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в 

новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе 

в классе и дома 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; описывать на основе личного 

социального опыта и 

обществоведческих знаний из курса 

6-9 классов явления и процессы, 

происходившие в различных сферах 

общественной жизни, 

функционирование различных 

социальных институтов. 

Коммуникативные: уметь (развивать 

Формирование положительного 

отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания, умения  



способности) брать на себя инициативу в 

организации совместных 

действийУмение объяснять явления и 

процессы с научных позиций. 

Выбирать адекватные способы 

деятельности.  

  

 

2 

 
  Человек как 

результат 

биологическо

й и 

социокультур

ной 

эволюции 

1  Выделять черты социальной 

сущности и проявления психики 

человека  взаимовлияние 

социального и биологического в 

человеке.  

Характеризовать различные 

аспекты процесса социализации 

индивидов. Привлекать личный 

социальный опыт при 

характеристике процессов 

социализации.   

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу 

в организации совместных действий 

Формирование положительного 

отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания, умения 

3  Человек как 

результат 

биологическо

й и 

социокультур

ной 

эволюции 

1     Научиться применять 

теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике. 

Характеризовать  роль трудовой 

деятельности для развития 

личности и общества в целом; 

осознавать значение 

общественных и природных 

факторов для жизнедеятельности 

индивида 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения     явлений  и процессов с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи   

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 

4  Культура и 

духовный 

1  Научиться применять 

понятийный аппарат 
Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

Формирование положительного 

отношения к учению, желанию 



мир человека обществоведческих и знаний 

формировать относительно 

целостное представление об 

обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

  Научиться выделять и 

характеризовать компоненты 

духовной культуры; 

характеризовать особенности 

духовной жизни, определять 

различия между материальным и 

и духовными ценностями; 

исследовать духовные ценности 

поиск ее достижения; 

Познавательные: осуществлять 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме и 

передавать основное содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде; 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 
 

приобретать новые знания, умения 

5 

 
 Культура и 

духовный 

мир человека 

1  Научиться применять 

теоретический материал, изученный 

на предыдущих уроках, на практике 

Анализировать и оценивать текст 

с заданных позиций.   

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде, 
выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового 

6  Познание 

мира 

человека   

1  Классифицировать и 

иллюстрировать примерами 

различные формы (виды) 

познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности 

социального познания. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, формировать способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции,   
 Выполнять познавательные задания 

Формирование положительного 

отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания, умения 



формировать относительно 

целостное представление об 

обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей; осознавать 

взаимосвязь между различными 

социальными явлениями и 

описывать их влияние на жизнь 

человека;  

  

различного характера и формы. 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

7 

 
 Познание 

мира 

человека 

1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для школьников 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу 

в организации совместных действий 

Формирование нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания 

8 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Человек»  

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

на практике 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения     явлений  и процессов с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

 Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности 

Глава II. Общество и социальные отношения  13 ч. 



9  Работа над 

ошибками. 

Коррекционн

ая работа.  

Общество 

как система 

1  Проанализировать допущенные 

в контрольной работе ошибки, 

провести работу по их предупреж-

дению 

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; подкрепление изученных 

положений на конкретных примерах. 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

 

10  Общество 

как система 

1  Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя 

основные обществоведческие 

термины и понятия, преоб-

разовывать в соответствии с 

решаемой задачей. 

 . 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные:, выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; передавать основное 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи   

 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового. Заинтересованность в 

развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и 

процветании   общества. 

11  Образование 

как 

социальный 

институт 

1 Описывать основные 

направления развития 

образования. 

 Рассуждать о знаниях, умениях 

и навыках людей в условиях 

информационного общества. 

Характеризовать систему 

образования Российской 

Федерации. 

Научиться определять причины 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: осуществлять 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме, 

выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни. 



роста значимости образования в 

информационном обществе; 

исследовать связь между 

конкурентоспособностью страны 

и образованием;  

Описывать основные качества 

человека, отвечающие запросам 

информационного общества; 

характеризовать основные уроки 

образования в современной 

России  

  

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу 

в организации совместных действий 

12 Образование 

как 

социальный 

институт      

      

1 Характеризовать элементы 

современного научного знания; 

анализировать основные 

положения этики ученых; 

Оценивать важность этических 

проблем, с которыми 

сталкиваются ученые в своей 

работе;  

Описывать основные функции 

науки, роль науки в современном 

обществе 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу 

в организации совместных действий 

 Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового 

13   

Образование 

в 

Удмуртской 

Республике 

1     Описывать основные 

направления развития  

образования в УР. Проблемы и 

успехи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде, 

выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

Мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в 

будущем в общественной жизни. 

Заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в благополучии и 

процветании всей страны. 



письменной речи Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме. 

14  Семья как 

социальная 

группа и 

социальный 

институт 

1    Характеризовать семью как 

социальный институт, 

иллюстрировать примерами 

реализацию институциональных 

функций семьи.  

Рассуждать о тенденциях 

развития семьи в современном 

мире, о проблеме неполных 

семей.  

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу 

в организации совместных действий 

  

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания Ценностные ориентиры, 

основанные на убеждённости в 

важности для общества семьи и 

семейных ценностей. 

15 Семья как 

социальная 

группа и 

социальный 

институт 

1 Объяснять, в том числе с 

привлечением личного 

социального опыта, роль семьи в 

жизни человека. 

Классифицировать по 

различным основаниям типы 

семей.  

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения     явлений  и процессов с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания Ценностные ориентиры, 

основанные на убеждённости в 

важности для общества семьи и 

семейных ценностей. 

16  

Демографиче

ская 

ситуация в 

регионе  и 

проблемы 

современной 

   Анализировать современную 

демографическую ситуацию в 

Российской Федерации. 

Устанавливать связи 

современных тенденций развития 

и проблем семьи с 

демографической ситуацией в 

нашей стране и мире в целом.   

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: осуществлять 

поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме; 

передавать основное содержание в 

сжатом, выборочном или 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 



семьи развернутом виде, выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи  

17  Социальна 

структура 

общества 

1   Характеризовать социальную 

структуру современного 

общества.   

Выделять критерии социальной 

стратификации. Рассуждать о 

проблеме социального 

неравенства. 

 Классифицировать социальные 

группы по разным основаниям, 

выявлять основания 

классификации социальных 

групп. Показывать на примерах 

многообразие социальных групп. 

Находить 

 Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения     явлений  и процессов с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

 Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

18+  Социальна 

структура 

общества 

1   Характеризовать молодежь как 

социальную группу. Объяснять 

роль процессов социальной 

мобильности в развитии 

современного общества.  

    

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу 

в организации совместных действий 

 Мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной 

жизни.   



19  Социальные 

взаимодейств

ия и 

социальные 

отношения 

1  Характеризовать роль 

механизмов социального 

контроля в общественной жизни. 

Объяснять важность 

самоконтроля индивида. 

Классифицировать по разным 

основаниям социальные нормы и 

показывать на примерах 

разнообразие социальных норм. 

Классифицировать по разным 

основаниям социальные санкции. 

Иллюстрировать примерами 

применение различных 

социальных санкций.  

 

 Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу 

в организации совместных действий 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 

20 Социальные 

взаимодейств

ия и 

социальные 

отношения 

1 Давать моральную оценку 

поступков своих и других людей.  

Рассуждать по проблемам 

нравственной культуры личности 

и общества 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по проблемам 

социальных взаимодействий и 

социальных отношений из 

источников разного типа. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и  

объяснять явления и процессы с 

научных позиций. 

 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 

21  Контрольная 

работа по 

теме: 

«»Общество 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 



и социальные 

отношения» 

 решения     явлений  и процессов с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Рыночное регулирование Глава экономики III.  17ч. 

22 Работа над 

ошибками. 

Коррекционн

ая работа.  

Экономика 

как 

хозяйство и 

наука 

1 Проанализировать 

допущенные в контрольной 

работе ошибки, провести 

работу по их предупреж-

дению 
Раскрывать значения понятия 

«экономика». Различать микро- и 

макроэкономические явления и 

процессы.  

Характеризовать факторы 

производства и иллюстрировать 

их примерами. С привлечением 

фактов общественной жизни 

показывать ограниченность 

факторов производства. 

Оценивать обеспеченность 

субъектов экономики факторами 

производства; эффективность 

экономического использования 

факторов производства. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

23  Экономика 

как 

хозяйство и 

наука 

1 Конкретизировать примерами 

рациональное поведение 

субъектов экономики. описывать 

и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросы 

участниками экономики; 

различать и сопоставлять 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные:     выбирать 

смысловые единицы текста 

и  анализировать 

подкрепленные   на конкретных 

Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 



основные типы экономических 

систем; характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах  

Анализировать факторные 

доходы.  

примерах. 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

24  Рыночный 

механизм 

1  Характеризовать основные 

признаки и функции рынка и 

иллюстрировать их примерами. 

Классифицировать по разным 

основаниям виды рынков, 

определять основание 

классификации видов рынков. 

Описывать особенности 

различных видов рынков. 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по проблемам 

рыночной экономики из 

источников разного типа. 

   

 Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и  

объяснять явления и процессы с 

научных позиций. 

 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Формирование направленности на 

активное и созидательное участие в 

будущем в экономической  и 

государственной жизни. 

25+  Рыночный 

механизм 

1 Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни, условия 

функционирования 

рыночной экономической 

системы. 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги. 

Формулировать собственное 

мнение о роли 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу 

в организации совместных действий 

  Формирование и направленность на 

активное и созидательное участие в 

будущем в экономической  и 

государственной жизни.   



рыночного механизма 

регулирования экономики 

в жизни общества 

26  Спрос 1    Раскрывать смысл понятий 

«спрос», «величина спроса», 

«эластичность спроса». 

Раскрывать закон спроса. 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

ценовые и неценовые факторы, 

влияющие на формирование 

спроса. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при рассмотрении эластичности 

спроса.  

  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

выделять причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

27 Спрос 1  Называть и иллюстрировать 

примерами различные виды 

спроса. Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу спроса. Находить, 

извлекать и анализировать 

социальную информацию по 

проблемам формирования и 

изменения спроса из 

источников разного типа. 

    Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 

28 Предложение 1 Раскрывать смысл понятий 

«предложение», «величина 

предложения», «эластичность 

предложения». Раскрывать 

 Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 



закон предложения. 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

факторы, влиящие на 

формирование предложения. 

разного типа.  

  

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

выделять причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

29 Предложение 1  Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при рассмотрении 

эластичности предложения. 

Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу предложения. 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по проблемам 

формирования и изменения 

предложения из источников  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности. 

30 Экономика 

фирмы 

1  Характеризовать фирму как 

субъект экономики. Понимать 

основание выделения 

постоянных и переменных 

издержек фирмы в 

краткосрочном периоде. 

Классифицировать по разным 

основаниям, иллюстрировать 

примерами издержки фирмы. 

Называть основные 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: : выбирать 

смысловые единицы текста и  

объяснять явления и процессы с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого 

  

Формирование направленности на 

активное и созидательное участие в 

будущем  экономической жизни.   



принципы менеджмента. 

Понимать назначение 

маркетинга.  

  

31  Экономика 

фирмы 

1 Оценивать с позиции 

экономической 

рациональности деятельность 

фирм. Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу деятельности фирмы. 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по вопросам 

экономики фирмы из 

источников разного типа. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: : выбирать 

смысловые единицы текста 

 и объяснять явления и процессы с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового 

32  Источники 

финансирова

ния фирмы 

1     Характеризовать 

организационно-правовые 

формы предприятий. 

Оценивать преимущества и 

недостатки различных 

организационно правовых 

форм предприятий. С опорой 

на личный социальный опыт и 

факты общественной жизни 

приводить примеры реально 

существующих предприятий 

различных организационно-

правовых форм. Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные источники 

финансирования бизнеса.  

 Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения. 

 



33  Источники 

финансирова

ния фирмы 

1   Раскрывать важнейшие 

особенности фондового рынка. 

Называть инструменты 

фондового рынка. Понимать 

связь фондового рынка и 

финансирования предприятия. 

Классифицировать по разным 

основаниям ценные бумаги; 

характеризовать различные 

виды ценных бумаг.  

Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу деятельности фирмы, 

механизмов фондового рынка. 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по проблемам 

фондового рынка из 

источников разного типа.  

  

  

 Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; подкрепление изученных 

положений на конкретных примерах. 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности 

34  

Конкуренция 

как элемент 

рыночного 

механизма 

1 Характеризовать 
особенности разных видов 

конкурентных рынков  

Выявлять в социальной 

реальности примеры разных 

видов конкурентных рынков, 

оценивать с позиции 

потребителя их преимущества 

и недостатки.  

 Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; подкрепление изученных 

положений на конкретных примерах. 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

 Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения. 

 



35      

Конкуренция 

как элемент 

рыночного 

механизма 

1  Понимать необходимость 

государственной защиты 

конкуренции. Называть меры 

антимонопольной политики 

государства. Выполнять 

несложные практические 

задания по анализу рыночной 

конкуренции.  

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по проблемам 

рыночной конкуренции из 

источников разного типа. 

 Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности 

36 Рыночное 

равновесие 

1  Раскрывать понятие 

равновесной цены и механизм 

ее формирования. Показывать 

на примерах установление 

рыночного равновесия. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения     явлений  и процессов с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового 

37 Рыночное 

равновесие 

1   Рассуждать, высказывать и 

аргументировать свое мнение 

по проблемным вопросам 

общественной жизни. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения; 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 



фактами 

38 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Рыночное 

регулировани

е экономики 

» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения     явлений  и процессов с 

научных позиций.; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности 

Глава IV. Государство и экономика  30 ч. 

39 Работа над 

ошибками. 

Коррекционн

ая работа.  

Проблемы  

денежного 

обращения 

1 Проанализировать 

допущенные в контрольной 

работе ошибки, провести 

работу по их предупреж-

дению 

Характеризовать инфляцию 

как экономическое явление. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при рассмотрении 

влияния уровня инфляции на 

социально-экономическую 

жизнь общества 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового 

40 Проблемы  

денежного 

обращения 

1  Классифицировать по 

разным основаниям виды 

инфляции. Называть цели и 

инструменты денежно-

кредитной политики 

государства. Рассуждать о 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения; 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности, желания приобретать 

новые знания, умения 



том, какое влияние на 

экономику домохозяйств, 

фирм, государства оказывает 

инфляция. Выполнять 

несложные практические 

задания по анализу рыночной 

проблем денежного 

обращения. Находить, 

извлекать и анализировать 

социальную информацию по 

вопросам денежного 

обращения из источников 

разного типа 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

41 Банковская 

система 

1   Характеризовать структуру 

банковской системы РФ. 

Характеризовать задачи, 

функции и роль Центрального 

банка РФ в банковской 

системе РФ. Приводить 

примеры осуществления 

Центральным банком РФ 

своих функций. Называть и 

описывать действие 

различных финансовых 

институтов.  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения 

42 Банковская 

система 

1 Объяснять и иллюстрировать 

примерами роль финансовых 

институтов в 

функционировании рыночной 

экономики. Оценивать 

эффективность 

 Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности, желания приобретать 

новые знания, умения 



инвестирования средств в 

различные финансовые 

институты. Выполнять 

несложные практические 

задания по анализу 

финансового рынка. 

43 Роль 

государства в 

экономике 

1  Характеризовать роль 

государства в экономической 

жизни общества. Раскрывать 

смысл понятий 

"несовершенства рынка", 

"общественные блага", 

"внешние эффекты". 

Приводить примеры 

общественных благ и 

понимать, почему 

организацию их производства 

берет на себя государство.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: : выбирать 

смысловые единицы текстаи 

устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения. 

 

44 Роль 

государства в 

экономике 

1 Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

участием государства в 

экономической жизни 

общества.  

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию о роли 

государства в рыночной 

экономике из источников 

разного типа 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения; 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового 



45 Государствен

ные финансы 

и налоги 

1    Характеризовать 
налоговую систему РФ. 

Классифицировать по разным 

основаниям виды налогов, 

определять основания 

классификации видов налогов. 

Раскрывать функции 

налогов. Называть налоги, 

уплачиваемые предприятиями 

в РФ.  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

46 Государствен

ные финансы 

и налоги 

1 Характеризовать 
государственный бюджет. 

Рассуждать по проблеме 

государственного долга. 

Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

государственными финансами 

и налогами. Находить, 

извлекать и анализировать 

социальную информацию по 

проблемам рыночной 

государственных финансов и 

налогов из источников разного 

типа. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: : выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения. 
 

47 Занятость и 

безработица 

1 Раскрыть причины 

безработицы в условиях 

рыночной экономики; 

оценивать занятость населения 

в условиях конкуренции;  

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения; 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения 



выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

48 Занятость и 

безработица 

1 Характеризовать   сущность 

безработицы; анализировать 

на конкретных примерах 

последствия безработицы; 

описывать роль государства в 

обеспечении занятости 

граждан 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: : выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого 

 

Формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности, желания приобретать 

новые знания, умения 

49 Экономическ

ий рост и его 

измерители 

1 Раскрыть понятия 

«экономический рост", 

"экономическое развитие". 

Различать интенсивный и 

экстенсивный экономический 

рост. Называть важнейшие 

макроэкономические 

показатели. Приводить 

примеры экономического 

роста. Осознавать 

цикличность развития 

рыночной экономики. 

Описывать проявления 

экономических циклов.  

 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

50 Экономическ 1 Называть меры Регулятивные: определять цель Формирование положительного 



ий рост и его 

измерители 

государственной политики, 

направленные на смягчение 

проявлений цикличности 

экономического развития. 

Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по проблемам 

экономического роста и 

развития из источников 

разного типа.  

Тенденции 

учебной деятельности, осуществлять 

поиск ее достижения; 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения 

. 

51 Решение 

задач 

1 Научиться решать задачи на 

экономические темы 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

52 Особенности 

экономики 

современной 

России 

1  Анализировать тенденции 

экономического развития 

России. Рассуждать, 

высказывать и аргу 

ментировать свое мнение об 

эффективности проводимой в 

РФ экономической политики. 

Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу статистической 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового 



информации о состоянии и 

динамике развития российской 

экономики.  

действия). 

53 Особенности 

экономики 

современной 

России 

1 Находить, извлекать и 

анализировать социальную 

информацию по проблемам 

рыночной современной 

российской экономики из 

источников разного типа. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения 

54 Мировая 

экономика 

1 Раскрывать смысл понятий 

"экономическая интеграция", 

"мировой рынок". Осознавать 

противоречия международной 

экономической интеграции.     

 Характеризовать  причины 

формирования мирового 

хозяйства; выделять основные 

направления внешнеторговой 

политики государства 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого 

 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения 

55 Мировая 

экономика 

1  Объяснять особенности 

современного международного 

разделения труда и 

специализации. Раскрывать роль 

международной торговли в 

мировой экономике, ее влияние 

на национальные экономики. 

Описывать модели 

государственной политики в 

области международной 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения. 

 



торговли, характеризовать 

достоинства и недостатки каждой 

из этих моделей. 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

56 Экономическа

я ситуация в 

регионе 

1 Анализировать тенденции 

экономического развития 

Удмуртии. 

 Рассуждать, высказывать и аргу 
ментировать свое мнение об 

эффективности проводимой   

экономической политики. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции другого 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и закреплению 

нового 

57 Контрольная 

работа по 

теме 

«Государство 

и экономика» 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 
 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 

58 Работа над 

ошибками. 

Коррекционна

я работа. 

1 Проанализировать 

допущенные в контрольной 

работе ошибки, провести 

работу по их предупреж-

дению 
 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней, 

выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

 



ними; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

59 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

"Человек" 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности и  

выявлять проблемные зоны 

в изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

 

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

Коммуникативные : уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности ,самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

60 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

"Общество" 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности и  

выявлять проблемные зоны 

в изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:   передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

 

 

61 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

"Социальные 

отношения" 

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности,  самоанализа и 

самоконтроля 

 

 



ними; 

Коммуникативные: : управлять 

своим поведением  и уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

 

62 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

"Рыночные 

отношения" 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: передавать 

основное содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде; 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

 

 

63 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

"Государство 

и экономика" 

1 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

 

 

64 Итоговая 

контрольная 

работа  за 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 



курс 10 

класса 

уроках, на практике 

 

наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

, навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

65 Работа над 

ошибками. 

Коррекционна

я работа. 

1 Проанализировать 

допущенные в контрольной 

работе ошибки, провести 

работу по их предупреж-

дению 
 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: : управлять 

своим поведением  и уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

Формирование навыков 

организации анализа своей 

деятельности 

 

 

66 Защита 

проектов 

 

1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности и  

выявлять проблемные зоны 

в изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 
 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование положительного 

отношения к учению, желания 

приобретать новые знания, умения. 

 

67 Эссе 1 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности и  

выявлять проблемные зоны 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи; 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 



в изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения 
 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

68 Итоговое 

обобщение 

1 Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 
 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель 

и строить действия в соответствии с 

ней; 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между 

ними; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместных действий 

Формирование нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания 

 

 

Приложение 

 Перечень КИМов 

 

№ Вид контроля, тема Источник 

1 Контрольная работа по теме: «Человек»  ЕГЭ 2020 .Обществознание .О.В. Кишенкова , Издательство «Эксмо» 

,с 369-397 

2  Контрольная работа: «Общество и социальные 

отношения» 

 ЕГЭ 2020 .Обществознание .О.В. Кишенкова , Издательство «Эксмо» 

с.332-368 

3 Контрольная работа по теме: «Рыночное 

регулирование экономики » 

ЕГЭ 2020 .Обществознание .О.В. Кишенкова , Издательство «Эксмо» 

с.443-475 

4 Контрольная работа по теме «Государство и 

экономика» 

ЕГЭ 2020 .Обществознание .О.В. Кишенкова , Издательство «Эксмо»,  

с.443-475 

5 Итоговая контрольная работа  за курс 10 класса Итоговая контрольная работа за курс 10 класса прилагается 

 



 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 10 класс 

  

Часть А. 

 А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

Аграрный тип общества 

Неразвитость институтов частной собственности 

Особая ценность человеческой индивидуальности 

Преобладание коллективистских форм сознания 

А2. И человек и животное 

Свободно определяют цель своего поведения 

Имеют индивидуальные интересы 

Осознают свою уникальность 

Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего традициям данного общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых технологий. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба суждения 

Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

Уровень воспитанности 

Вся преобразовательная деятельность человека 

Производство материальных ценностей 

Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая дополнительная информация позволит судить о 

принадлежности А. к обществам традиционного типа? 

Основу хозяйства страны составляет аграрное производство 



Население страны многонационально 

Слабо развита сеть услуг 

Верховная власть в стране передаётся по наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие современных технологий. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба суждения 

Оба суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

Миграция сельского населения 

Межнациональная интеграция 

Разделение труда 

Социальная дифференциаци 

А8. Экономические системы различаются 

Объёмом государственных расходов 

Степенью вмешательства государства в экономику 

Масштабами социальной поддержки населения 

Разнообразием природных ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

Растёт безработица 

Производители увеличивают предложение 

Снижается минимальный размер оплаты труда 

Сокращается неравенство доходов населения 

 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. Какой вывод можно сделать на основании данной диаграммы? 

В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли доходы от налогов. 

Во второй половине XX века в бюджете страны Ф. наибольшую долю составляли доходов от внешнеэкономической деятельности. 



В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт доходов от продажи государственного имущества. 

В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть бюджета страны. 

 

 

 

А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально незащищённым слоям населения. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба суждения 

Оба суждения неверны 

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

Получение очередного офицерского звания 

Перевод на новую, лучше оплачиваемую должность 

Выход на пенсию 

Переезд в другой город 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 

Моральных 

Правовых 

Экономических 

Политических 

 

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с 

юридической точки зрения является семьёй? 

Они совместно владеют одной квартирой 

Т.и В. Живут вместе 15 лет 

У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 



А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба суждения 

Оба суждения неверны 

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

Представляет собой волевое действие 

Побуждает людей к определённым действиям 

Обращается с помощью права ко всем гражданам 

Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А17. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных систем? 

Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

Создание одномандатных избирательных округов 

Формирование единого общенационального избирательного округа 

Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

А18. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических партий, которые смогли преодолеть семипроцентный 

избирательный порог. Подберите из приведённых ниже признаков ещё один, характерный для избирательной системы страны П. 

Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов избирателей, которое партия получила на выборах 

Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их политическую программу 

Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 

А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба суждения 



Оба суждения неверны 

А20. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, что они 

Устанавливаются государством 

Складываются в течение жизни нескольких поколений 

Регулируют отношения в сфере власти 

Устанавливают справедливость 

А21. Гражданским правонарушением является 

Дача взятки должностному лицу 

Пропуск занятий без уважительной причины 

Нарушение условий авторского договора 

Нарушение правил дорожного движения 

А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит 

Правительству РФ 

Администрации Президента РФ 

Верховному Суду 

Федеральному Собранию 

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

Супруги оформили развод 

Сын устроился работать в семейную фирму 

 

А24. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора? 

А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и отдыха работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном сроке. 

Верно только А 

Верно только Б 

Верны оба суждения 

Оба суждения неверны 



 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с номером задания (В1 – В6) начиная с первой 

клеточки. Ответ необходимо дать в идее слова (словосочетания), последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 

Ответ:__________________________________________________ 

В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка. 

Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью права: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других 

символов) 

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушений и обведите цифры, под которыми они указаны. 

Общественно опасное деяние 

Неэтичное деяние 

Виновное деяние 

Безнравственное деяние 

Безрассудное деяние 

Противоправное деяние 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее выполнение статусных прав и обязанностей. (2) Принято 

считать, что социальная роль – это нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) Социальную роль человек 



реализует в рамках того или иного статуса. (4) По вашему мнению, именно благодаря социальной роли интеграция в социальную среду 

происходит легко и безболезненно. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк 

ответов. 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его внутренней структуры. Её основными элементами 

являются_____________(2) общественной жизни и социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и 

духовные сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую_____________(3) общества, 

________________(4) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение различных 

видов_________________(5), а также управление совместной _______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 

списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

 

Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов обучающихся  

 

Шкала оценивания: 
 

 В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

 

5-"отлично",  

4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно", 

 2-"неудовлетворительно", 

 1-"единица". 

 



Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ;  

выделят главные положения  в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике;  не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных работах и 

выполняет их уверенно и аккуратно;  

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки; 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах.  Знания,   

оцениваемые баллами "3", зачастую натянуты только на уровне представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного уровня 

учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки;  

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом материале, письменные работы не выполняются.  

 

 

 Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

 

Устный опрос  (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ):   ,  письменная работа (контрольная, 

самостоятельная, диктант, сочинение и т.д. ), практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5, если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует требованиям учебной 

программы, допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное устное или письменное сообщение на определенную тему; 

- ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, 

применением знания на практике,  приведением собственных аргументов. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

отметка «4», если:  

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% 



запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный ответ). 

отметка «3» , если:  

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и 2-3 неточных ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% 

запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или в формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

отметка«2» , если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% 

запланированного изучения содержания учебного материала (неправильный ответ). 

отметка«1» , если:  

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её результаты не соответствуют требованиям 

программы, имеются грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения 

содержания учебного материала (неправильный ответ). 

 

 

Тестовые работы: 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 

трёх минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется 

… и образуется … только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …»  

Критерии оценок: «5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 70-90    % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  



«1» менее 20 %  от общего числа баллов  

Доклад, выступление: 

 

Количеств

о баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество выступления Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное использование 

наглядных средств 

2/3 Ученик выполнил задание, 

тема не раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика 

выступления 

Регламент выступления не 

соблюден, выступление 

сводится непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал 

никаких наглядных средств 

3/4 Ученик справился с заданием, 

тема не до конца раскрыта, 

имеются незначительные 

неточности, слабая 

систематизации информации, 

есть нарушения в логике 

выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления, выступающий 

считывает информацию со 

слайдов, слабо 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, мало 

выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно 

применил наглядные 

средства, наглядные средства 

не относятся к теме, или 

плохо ее раскрывают 

4/5 Ученик справился с заданием, 

тема раскрыта, успешно 

извлечена информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается на 

опорный конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно подобрал, 

разработал наглядные 

средства раскрывающие тему 

выступления 

Электронная презентация: 

 

 

Количеств
Критерии оценивания 

Полнота освещения вопроса Качество презентации Умение отвечать на вопросы: Дизайн презентации 



о баллов лаконичность и 

аргументированность 

2/3 Ученик или группа учащихся 

выполнили задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика 

презентации 

Регламент презентации не 

соблюден, информация, 

изложенная в презентации не 

соответствует обозначенной 

теме, переизбыток или 

недостаток текстовой 

информации, полностью 

заимствованная с литературы, 

Интернета 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, схемы 

графики, эффекты 

примененные в презентации 

отвлекают от содержания 

3/4 Ученик или группа учащихся 

создали презентацию, тема 

творческого задания не до 

конца раскрыта, имеются 

незначительные неточности, 

слабая систематизации 

информации, есть нарушения 

в логике презентации 

Немного нарушен регламент 

презентации, информация по 

проблеме изложена не 

полностью, присутствуют 

незначительные недочеты, 

использованы различные 

источники информации, 

материал проанализирован 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая графическая 

информация, примененные 

эффекты немного мешают 

усвоению информации 

4/5 Ученик или группа учащихся 

справились с заданием, тема 

раскрыта, успешно извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

презентации 

Презентация разработана 

самими учащимися, 

регламент не нарушен, 

информация изложена полно 

и четко, текст на слайде 

представляет собой опорный 

конспект, отсутствует 

переизбыток информации 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные 

эффекты помогают усвоению 

информации, не отвлекают 

внимание  

 

 

 

Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 
Ниже базового уровня Базовый уровень Выше базового 



( отметка «1», «2») (отметка «3») (отметка «4», «5») 
Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
Работа в целом свидетельствует о 

низкой способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее 

решения; не продемонстрирована 

способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, постигать более глубокого 

понимания изученного. Данный 

уровень оценивается отметкой «2» 

 

Неподготовленный к защите проект, 

оценивается отметкой «1». 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути ее 

решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано хорошее владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

повышенная способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 
Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
Ученик плохо понимает содержание 

выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию 

работы наблюдаются грубые ошибки. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«2». 
 

Неподготовленный к защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее владение предметом 

проектной деятельности. Присутствуют незначительные 

ошибки. Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 



Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии в 

незавершенном виде; большинство 

этапов выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

Элементы самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. Данный 

уровень оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите проект, 

оценивается отметкой «1». 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены большинство этапов 

обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне продемонстрированы 

навыки оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«2». 
 

Неподготовленный к защите проект, 

оценивается отметкой «1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта.Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Данный уровень оценивается отметкой 

«4». 
 

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа вызывает 

повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 
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