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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию 

программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказа  Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. N 1578; Приказа  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России от 24 сентября  2020 г. N 519); 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Устав ОУ. 

 

 



Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию МО РФ, авторской программы для 10-11 классов по 

обществознанию, базовый уровень, Москва: «Просвещение» 2014 года под 

редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова, а 

также программы под общей редакцией В.А. Тишкова (Изд. «Вентана-

Граф»). Программа соответствует Обязательному минимуму содержания 

обществоведческого образования для полной средней школы, 

утвержденному Министерством образования Российской Федерации. 

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 11 

классов основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет во 

втором концентре обществоведческого образования в средней школе. Курс 

является интегративным, т. е. включает знания из различных отраслей науки 

(политологии, праву, культурологии) в педагогически целесообразной 

целостной системе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Методологической основой программы является личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к изучению 

обществоведческих проблем. В соответствии с этим осуществляется 

построение и отбор учебного материала. 

Содержание курсов нацелено на освоение основных положений 

гуманистического мировоззрения, ценностных ориентиров демократического 

общества, на нравственно-этическое и гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся. Объективность в освещении социальных проблем в 

основной школе достигается за счет сопоставления оценок учащихся и 

соотнесения их личного опыта с теоретическими положениями. В средней 

(полной) школе предусматривается включение текстов историографического 

характера, изложение различных научных подходов, взглядов и оценок, что 

обеспечивает условия для приобретения учащимися опыта самостоятельных 

оценочных суждений, способствует формированию критического мышления, 

ценностного отношения к общественным явлениям и процессам. 

Главный принцип структурирования программы — изучение учебного 

материала от частного к общему: от личных проблем ученика через 

рассмотрение развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире 

к общетеоретическим обобщениям и перспективам развития рассмат-

риваемого явления. Этот принцип реализуется в изучении каждой темы. 

Единство стержневых содержательных линий и тем создает условия для 

обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

При распределении учебного материала учитывались психологические 

и познавательные возможности учащихся раннего юношеского возраста, 

особенности интересов школьников, обучающихся по базовой и профильной 

программам. Так, в основной школе при отборе содержания авторы 



руководствовались личным опытом ученика, акцентируя внимание на 

проблемах, с которыми он сталкивается в личной и общественной жизни. 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-

мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального 

познания и социального развития является его культуросообразность, 

ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек 

в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных 

объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 
 

Место учебного предмета «Обществознание» в  учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школы № 242 на изучение предмета 

«Обществознание» на средней ступени образования отводится 136 часов из  

расчета 2 часа в неделю: 10 класс - 68ч. , 11 класс - 68ч.  Программа 

предполагает обобщение по темам, общее заключение.  

В 11 классе программа предполагает изучение основ политологии и 

права. 

 

Основные цели  и задачи курса 

Цели: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

• воспитание  общероссийской идентичности,  гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 



• освоение системы знаний о политической системе, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Основные 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 

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, 

сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 

• применение полученных знаний для определения правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 



• владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Реализация рабочей программы способствует: 

• развитию личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и право вой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• освоению системы знаний о различых видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 

• тенденции развития общества в целом как сложной 

динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

•  особенности социально - гуманитарного познания; 

• основные экономические, политологические и правовые понятия; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и при родной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 



•  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей, 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах; определения личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 



• заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями 

• определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Метапредметные результаты: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. 

Предметные результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой 

на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 



• понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 

в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности 

в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебники: Обществознание: 11 класс: базовый уровень/ О.В. 

Гаман-Голутвинова, А.И. Ковлер, Е.Г. Пономарева и др.; под общ.ред.  В.А. 

Тишкова. – М.: Просвещение, 2021 

2. «Обществознание». 11 класс.  Базовый уровень / Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И. Матвеева.- М.: Просвещение, 2006 

Дополнительная литература: 

1.  Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2021 

Обществознание.М.2021г. 

2. Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского 

мастерства», Волгоград, 2007г. 

3. Воронцов А.В., Соболева О.Б., Шевченко С.В. «ЕГЭ по 

обществознанию. Пособие по подготовке» СПб, 2020 

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Общая 

методика преподавания обществознания в школе. —   М.:Дрофа, 2008. 

5. Обществознание 11 класс, базовый уровень/Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение», 2018 

6.  Обществознание 10 класс, базовый уровень/Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение», 2018 

7. Обществознание. Обязательные понятия, термины школьного 

курса. Воробей Н.Ю. (2018, 28с.)   

8.  Право. Основы правовой культуры. 11 класс. Базовый и углубленный 

уровни. В 2 ч. Певцова Е.А. (2017; 248с., 264с.) 

9.  Введение в политологию. Учеб. пособие для 10-11 классов. Гаджиев 

К.С., Каменская Г.В., Родионов А.Н. (2000, 284с.) 

 

Основное содержание  (68 часов) 

Политика (22 часа) 

Политика и власть. Политическая система. Государство. Формы 

государства. Политические режимы. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. 

Политические партии и движения. Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. Политический процесс. Избирательные 

системы. Избирательная кампания в РФ. 

Право (38 часов) 

Основные  правовые понятия. Правовая  норма. Отрасли права. 

Источники права. Правоотношения. Правонарушения и его виды. 

Юридическая ответственность: понятие, виды особенности. Правосознание и 

правовая культура. 

http://alleng.org/d/soc/soc406.htm
http://alleng.org/d/soc/soc406.htm
http://alleng.org/d/soc/soc153.htm
http://alleng.org/d/soc/soc153.htm
http://alleng.org/d/soc/soc68.htm
http://alleng.org/d/soc/soc68.htm


 Конституция РФ и ее особенности. Федеративное устройство. Оргаы 

власти в РФ. Государственное управление в РФ. Права и свободы человека и 

гражданина, обязанности граждан РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Право на благоприятную окружающую среду. Право граждан на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные 

права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и 

условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного 

времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Современное общество (8ч.) 

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. Заключение. 

  



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема 

 (раздел программы) 

Кол-во 

 часов 

Планируемые  

сроки  

проведения 

Практика, 

 контроль 

Планируемые результаты обучения 

1. Политика 22 ч. недели 35-47 

(сентябрь-

ноябрь) 

5 практикумов, 

текущие 

проверочные 

работы, устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

– 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. 

2. Правовое регулирование 

общественных 

отношений 

38 ч. Недели  48-17 

(декабрь-

апрель) 

9 практикумов, 

текущие 

проверочные 

работы, устный 

опрос  

– 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. 

3. Современное общество 8 ч. недели 17-21 

(апрель-май) 

2 практикума – 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. 
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