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1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

 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; 

Метапредметные результаты: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Предметные результаты:  
Выпускник 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. 

  
 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

10 класс 

№ Название темы Количество часов Содержание 

Всего Теорет Практ 

10 класс 

1 Знакомство с КИМ, 

кодификатором, 

спецификой ЕГЭ    

4 1 3 Ознакомление со структурой ЕГЭ, особенностями решения отдельных 

заданий в 1 и 2 частях. Перевод первичных баллов во вторичные. 

Кодификатор и спецификатор ЕГЭ по обществознанию на ФИПИ.  

2 Человек и общество 8 4 4 Общество как динамическая система. Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. Общество и природа. Общество в узком и 

широком смысле. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Развитие культуры.  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Духовные ориентиры 

личности.  

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека 

и поведение животных. Структура деятельности. Потребности 

человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Роль 

знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. 

Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и 

относительные истины. Научное мышление Что такое мировоззрение.  

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное 

поведение и социализация личности..  

3 Социальные отношения. 8 4 4 Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности. 

Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 



Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. 

4 Экономика 8 4 4 Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни 

общества. Виды экономической деятельности. Экономика и уровень 

жизни, основные экономические показатели. Макроэкономика и 

микроэкономика. 

Цели государственной экономической политики. Сущность 

экономической культуры. Экономика как хозяйство и наука. Роль 

экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. 

Экономическая деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, 

обмен и потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и 

факторные доходы. Фирма в экономике. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

5 Решение заданий по тексту 

21-24 из второй части ЕГЭ. 

  4 1 3  Решения заданий по тексту 21-24 из второй части ЕГЭ. 

Информационные ресурсы по подготовке к ЕГЭ по обществознанию. 

6 Итоговое повторение 2 0 2 Проверочный тест в формате ЕГЭ по пройденным темам 

 Всего 34    

11 класс  

№ Название темы Количество часов Содержание 

Всего Теорет Практ 

11 класс 

1 Знакомство с КИМ, 

кодификатором, 

спецификой ЕГЭ    

4 1 3 Ознакомление со структурой ЕГЭ, особенностями решения отдельных 

заданий в 1 и 2 частях. Изменения в структуре и критериях 

оценивания ЕГЭ по обществознанию в текущем году. 

2 Политические отношения 8 4 4  Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая 

власть. Государство как главный институт политической власти. 

Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические 



цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Роль партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Общественное сознание. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политическая элита и политическое 

лидерство 

3 Право 8 4 4 Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только 

гражданину. 

Воинская обязанность.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического 

лица.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 



Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора.Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 

система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

 

4 Экономика 8 4 4 Типы экономических систем. Экономические отношения. 

Производитель и потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. 

Механизм спроса и предложения как основы рынка. Конкуренция. 

Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 

роль и значение в экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. 

Виды ценных бумаг. Банковская система. Роль ЦБ в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды 

предпринимательской деятельности. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и 

инвестиционная политика государства. Госбюджет. Государственный 

долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая 

политика государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Экономика потребителя. 



5 Решение заданий по тексту 

25-29  из второй части 

ЕГЭ. 

  4 1 3  Решения заданий по тексту 25-29 из второй части ЕГЭ. 

Информационные ресурсы по подготовке к ЕГЭ по обществознанию. 

6 Итоговое повторение 2 0 2 Проверочный тест в формате ЕГЭ по пройденным темам 

 Всего 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование   10 класс 

 

№  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Срок 

 

Форма контроля 

 10 класс 

1. Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ    

1 Знакомство с КИМ, 

кодификатором, спецификой ЕГЭ    

работа с 

контрольно-измер

ительными 

материалами 

4 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

 

 

 

2. Человек и общество 

2 Общество как динамическая 

система 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты 

 

3 Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной эволюции. Научное 

мышление  

Практическое 

занятие 

1  Тренировочные тесты- 

4 Деятельность как способ 

человеческого бытия. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 аналитическая  Тренировочные тесты- 

5 Потребности человека, интересы и 

мотивы деятельности. Виды 

деятельности 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

6 Чувственное и рациональное 

познание. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

7 Критерии истины. Объективность 

истины. Абсолютные и 

относительные истины. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

8 Что такое мировоззрение.  

 

Семинар 1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

9 Личность. Социальное поведение 

и социализация личности.. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 практическая  Тренировочные тесты- 



3.  Социальные отношения 

10 Социальная структура и 

социальные отношения. 

лекция 1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

11 Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, 

их типы 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

12 Социальный конфликт. Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

13 Виды социальных норм Обзор 

теоретического 

материала 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

14 Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

15 Социальная мобильность, её виды 

и каналы 

семинар 1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

16 Семья и брак Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

17 Этнические общности. Нации. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

4. Экономика 

18 Экономика и экономическая 

наука. Роль экономики в жизни 

общества.  

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

19 Макроэкономика и 

микроэкономика. 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

20 Циклическое развитие экономики. Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

21 Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. 

 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

22 Факторы производства и 

факторные доходы. 

Обзор 

теоретического 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 



материала 

23 Фирма в экономике Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

24 Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные издержки. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

25 .. Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

5. Решение заданий по тексту 21-24 из второй части ЕГЭ 

26 Решение заданий по тексту 21-24 

из второй части ЕГЭ 

Практическое 

занятие 

4 практическая  Тренировочные тесты- 

27 Итоговое повторение Практическое 

занятие 

2 практическая  Контрольное 

тестирование 

4. Тематическое планирование   11 класс 

 

№  Форма 

организации 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Срок 

 

Форма контроля 

11 класс 

1. Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ    

1 Знакомство с КИМ, 

кодификатором, спецификой ЕГЭ    

работа с 

контрольно-измер

ительными 

материалами 

4 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

 

 

 

2.Политические отношения 

2 Понятие власти. Типология 

властных отношений.  

  

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты 

 

3 Государство как главный институт 

политической власти. 

Практическое 

занятие 

1  Тренировочные тесты- 

4 Политическая система, ее 

структура и сущность. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 аналитическая  Тренировочные тесты- 



5 Политический режим. Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

6 Демократия, ее основные 

ценности и признаки 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

7 Гражданское общество и 

государство. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

8 Политические партии и движения, 

их классификация. 

Семинар 1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

9 Политическая элита и 

политическое лидерство 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

2. Право 

10 Право в системе социальных норм.  

 

лекция 1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

11 Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

12 Гражданство в Российской 

Федерации. 

Практическое 

занятие 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

13 Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

14 Организационно-правовые формы 

и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

15 Право собственности. семинар 1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

16 Семейное право Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

17 Трудовое право Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

6. Экономика 



18 Типы экономических систем.  

 

Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

19 Рыночная экономика. Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

20 Конкуренция. Виды конкуренции Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

21 Виды ценных бумаг. Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

22 . Банковская система. Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

23 Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

24 Предпринимательство. Обзор 

теоретического 

материала 

1 познавательная 

 

 Тренировочные тесты- 

25 Налоговая политика государства.  

 

Практическое 

занятие 

1 практическая  Тренировочные тесты- 

7. Решение заданий по тексту 21-24 из второй части ЕГЭ 

26 Решение заданий по тексту 25-25 

из второй части ЕГЭ 

Практическое 

занятие 

4 практическая  Тренировочные тесты- 

27 Итоговое повторение Практическое 

занятие 

2 практическая  Контрольное 

тестирование 

 

Формы контроля: 

Решение тренировочных тестов 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Выполнение контрольного тестирования. Оценивание: зачет/незачет. 
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