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Программа составлена на основе Федерального компонента государственных стандартов среднего общего образования по обществознанию  (Приказ 

Минобразования России от 05.03. 2004 г. №1089); 

- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена  по обществознанию; 

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения 

вединого государственного экзамена по обществознанию; 

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения  единого государственного экзамена по обществознанию. 

 

Цель программы – целенаправленная и качественная подготовка учащихся к форме аттестации – ЕГЭ. 

Задачи программы: 

 повышение предметной компетентности учеников; 

 развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету; 

 краткое изложение и повторение курса обществознания; 

 формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности. 

 воспитание положительного отношения к процедуре контроля в формате единого государственного экзамена; 

 знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету; распределением заданий различного типа (с 

выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

 формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом; эффективно распределять 

время на выполнение заданий различных типов; правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

 психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 70 учебных часов. 

Личностными результатами  являются: мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

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

процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения: умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; умении объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; владении различными видами публичных выступлений; умении выполнять 

познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; относительно целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; умения находить нужную 

социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения. 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

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. Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные 

доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Спрос и предложение.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

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

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Издержки, выручка, прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента.  Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия инфляции. Виды, причины и последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Международная торговля. Мировая экономика.  Обменные курсы валют. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 



Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

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

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность1. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 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.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 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 личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать 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 массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 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 и социальным положением. 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 



 

Тематическое планирование спецкурса «Обществознание для выпускников» для 11 класса. 70 часов 

№ 

урока 
Тема урока Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1.  
1.1. Природное и 

общественное в 

человеке. (Человек как 

результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции) 

Человек как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции. Понятие культуры. 

Многообразие культур. 

Потребности и интересы.  

Знать и применять разработанные человеком способы защиты природы; 

определять, что такое «природа» в узком и широком смысле слова 

объяснять взаимосвязь человека, общества и природы, варианты вредного 

воздействия человека на общество, последствия возникающей дисгармонии 

между природой и обществом. 

Умеют структурировать знания; самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

учебной литературы; формулируют ответы на вопросы учителя. 

2.  

1.2. Мировоззрение, его 

виды и формы 

Мировоззрение. Философия.  Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь человека», «духовность», 

«мировоззрение». Выявлять составляющие духовного мира личности. 

Описывать возможности самовоспитания в сфере нравственности. 

Характеризовать мировоззрение, его место в духовном мире человека. 

Сравнивать мировоззрение с другими элементами внутреннего мира 

личности. Показывать на конкретных примерах роль мировоззрения в 

жизни человека. Классифицировать типы мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления патриотизма и гражданственности в типичных 

ситуациях социальной жизни. 

3.  1.3. Виды знаний Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины, ее критерии. 

Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-

гуманитарные науки. 

Определять проблемы познаваемости мира; что такое наука; 

характеризовать основные особенности научного мышления; естественные 

и социально-гуманитарные науки; определять, что представляет собой 

знание и процесс познания; объяснять сущность чувственного и 

рационального познания; анализировать собственные и чужие взгляды на 

познаваемость мира; объяснять противоречия реальной жизни и находить 

возможный вариант их разрешения. 

4.  1.4.Понятие истины, её 

критерии 

5.  1.5. Мышление и 

деятельность 

6.  1.6. Потребности и 

интересы 

7.  
1.7. Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности. Свобода и 

ответственность. 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения.  

Определять связь свободы и необходимости; что такое самосознание и 

самооценка; характеризовать основные точки зрения на соотношение 

биологического и социального в человеке; выделять основные признаки 

понятия «личность»; объяснять, в каких сферах происходит социализация 

личности; определять связь между самоопределением и самореализацией 

личности 

8.  1.8. Системное строение Системное строение общества: Называть (перечислять) формы объединения людей. Характеризовать 



общества: элементы и 

подсистемы 

элементы и подсистемы. 

Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. 

Основные институты общества. 

особенности деятельности человека, её отличия от любых форм активности 

животных. Объяснять природу и характер общественных отношений. 

Раскрывать соотношение понятий «природа» и «общество»; «общество» и 

«культура». 

С помощью причинно-следственного анализа устанавливать взаимосвязь 

общества и природы. Исследовать практические ситуации, связанные с 

влиянием общества на природу 

9.  

1.9.Основные институты 

общества 

10.  

1.10.Понятие культуры. 

Формы и разновидности 

культуры 

Понятие культуры. Многообразие 

культур. 

Различать понятия «духовная культура» и «материальная культура». 

Раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «духовная культура». 

Описывать основные духовные ценности. 

Характеризовать институты культуры и их функции. Распознавать формы 

культуры по их признакам. Иллюстрировать примерами многообразие 

культур, проявления народной, массовой, элитарной культур, а также 

субкультур и контркультуры в обществе 

11.  1.11. Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. 

Естественные и 

социально-

гуманитарные 

науки 

Наука. Основные особенности 

научного мышления. 

Общественная значимость и 

личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного 

общества. 

 

Раскрывать сущность, основные функции и общественную значимость 

науки и образования. 

Описывать особенности науки и образования в современном обществе, 

иллюстрировать их примерами. 

Объяснять социальный смысл моральных требований к научному труду. 

Выявлять связь науки и образования. 

Характеризовать ступени и уровни образовательной подготовки в системе 

образования Российской Федерации. 

Выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

самообразования в жизни человека. 

Анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли науки в современном обществе 

12.  
1.12.Образование, его 

значение для личности и 

общества 

13.  

1.13.Религия 

Религия. Раскрывать смысл понятий «религия», «религиозное сознание». 

Характеризовать религию как форму культуры, особенности религии как 

социального института. 

Сравнивать светское и религиозное сознание. Различать мировые и 

национальные религии. Иллюстрировать примерами многообразие 

исторически сложившихся религиозно-нравственных систем. Описывать 

отношения государства и религии в РФ. 

14.  

1.14. Искусство 

Искусство. Характеризовать искусство, его место в жизни общества. Сравнивать 

искусство с другими формами духовной культуры и выявлять его 

отличительные черты. Описывать многообразие функций искусства. 

Различать виды искусства, излагать различные подходы к их 



классификации. Перечислять и конкретизировать фактами духовной жизни 

жанры искусства. Показывать на конкретных примерах особенности 

современного искусства 

15.  

1.15. Мораль 

Мораль. Ценности и нормы. Раскрывать смысл понятий «мораль», «нравственная культура личности». 

Называть моральные категории. Характеризовать изменчивость моральных 

норм, особенности принципов морали и значение моральной регуляции 

отношений в обществе. 

Давать моральную оценку конкретных поступков людей и их отношений. 

Иллюстрировать примерами ситуации морального выбора. 

Аргументировать собственный моральный выбор 

16.  1.16. Понятие 

общественного 

прогресса 

Понятие общественного 

прогресса. 

Называть критерии общественного прогресса. Характеризовать критерии 

общественного прогресса. 

17.  1.17. 

Многовариантность 

общественного развития 

(типы обществ) 

Многовариантность 

общественного развития 
Называть типы общества. Характеризовать типы общества. 

18.  

1.18. Угрозы XXI в. 

(глобальные проблемы) 

Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

 

Описывать влияние ускорения социально-экономического развития на 

глобальные проблемы современного общества. Перечислять факторы, 

определяющие особенности проявления глобальных проблем в 

постиндустриальном обществе. Объяснять значимость формирования 

информационной культуры и информационной компетентности. Называть 

позитивные и негативные стороны влияния на общество современных 

средств коммуникации. Иллюстрировать примерами результаты 

воздействия информационных потоков, СМИ на сознание человека. 

Характеризовать и конкретизировать с помощью фактов социальной жизни 

фундаментальные ценности современного мира. Выражать свою точку 

зрения по вопросу места каждого человека в глобальном обществе, 

ответственности отдельного человека за судьбу мира. Раскрывать смысл 

информации, поступающей из разных источников и представленной в 

разных формах. Формулировать собственные суждения, конструировать 

собственный текст, используя самостоятельно найденную и отобранную 

информацию. 

19.  Контрольная работа №1 

по теме «Человек и 

общество». 

 

 

20.  3.1. Социальная Социальные отношения. Определять, что такое социальный статус личности в обществе, социальная 



стратификация и 

мобильность 

Социальные группы. Социальная 

стратификация. 

Социальная мобильность. 

 

 

группа, социальные отношения; что такое социальная стратификация, какие 

существуют крупные страты в определенном обществе людей; разъяснять, 

апеллируя конкретными примерами, социальную структуру любого 

общества; анализировать социальный образ, имидж личности; объяснять 

поступки людей в соответствии с их социальной ролью; анализировать 

положение человека в обществе. 

21.  

3.2. Социальные группы 

22.  

3.3.Молодёжь как 

социальная группа 

Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной 

субкультуры. 

Характеризовать молодёжь как социально-демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли юношества. Различать общие и 

особенные черты молодёжных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодёжи в условиях рынка труда. 

Называть особенности молодёжных субкультур в России. 

Определять актуальные проблемы нашего общества и молодежи; 

характеризовать особенности молодежи как социальной группы. 

23.  3.4. Этнические 

общности 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения.  

Конституционные принципы 

национальной политики в 

Российской Федерации. 

 

Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать особенности этнических отношений в России. 

Называть причины и последствия межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии и политики национализма. 

Аргументировано показывать влияние этнических факторов на 

государственное развитие и развитие культуры. Обосновывать антикуль-

турную, антиобщественную сущность этнической дискриминации. 

Оценивать значение принципов демократической национальной политики 

государства 

Определять, что такое межнациональные отношения; разъяснять 

особенности взаимоотношений национального большинства и мень-

шинства, опираясь на конкретные исторические примеры; пояснять сущ-

ность этноцентризма и его влияние на взаимоотношения с разными наро-

дами; анализировать этнические конфликты, имевшие место в истории и 

существующие в современном обществе; уважительно относиться к 

представителям других национальностей. 

24.  3.5. Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения 

25.  

3.6. Конституционные 

принципы (основы) 

национальной политики 

в Российской Федерации 

26.  

3.7. Социальный 

конфликт 

Социальный конфликт.  Определять, что такое социальная связь и социальное взаимодействие; 

каковы причины социальных конфликтов; как проявляется неравенство в 

обществе, в чем сущность богатства, бедности и какими социальными 

характеристиками они обладают; что такое последствия социальных 

конфликтов; анализировать отдельные социальные группы людей. 

27.  3.8. Виды социальных 

норм 

Виды социальных норм. 

Социальный контроль. 

Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и их социальную роль. 



28.  

3.9. Социальный 

контроль 

 Различать санкции социального контроля. 

Определять, что такое нормы и социальный контроль; в чем состоит 

значение самоконтроля; приводить примеры, характеризующие виды 

социальных норм; осуществлять поиск социальной информации; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

29.  

3.10. Семья и брак 

Семья и брак.  Определять, что такое семья с социологической точки зрения, какие могут 

быть семьи; описывать жизненный цикл семьи; анализировать мотивы и 

причины распада семей; анализировать семейные взаимоотношения и 

находить грамотные варианты выхода из конфликтных жизненных 

ситуаций. 

Характеризовать социальные институты семьи и брака. Объяснять функции 

семьи. Раскрывать факторы, влияющие на развитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной поддержки семьи. Высказывать 

обоснованное суждение о роли семьи в социализации личности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта. 

30.  

3.11. Отклоняющееся 

поведение и его типы 

Отклоняющееся поведение и его 

типы. 

 

Оценивать роль толерантности в современном мире. 

Приводить примеры проявления отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные способы преодоления 

негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с преступностью. 

определять причины отклоняющегося поведения; объяснять социальную 

опасность преступности; осуществлять поиск социальной информации; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

31.  3.12. Социальная роль   

32.  3.13. Социализация 

индивида 
  

33.  Контрольная работа №2 

по теме «Социальная 

сфера» 

  

34.  4.1.Понятие власти Государство, его функции. 

 
Характеризовать государство как центральный институт 
политической системы. Определять, что такое политическая система 

общества и какова роль государства в ней; основные признаки государства; 

основные функции государства; давать разъяснение слову «государство», 

35.  4.2.Государство, его 

функции 

36.  4.3.Политическая Политическая система. 



система  употребляемому в различных значениях; анализировать причины и условия 

возникновения государства, основные функции государства, виды 

монополии государства. 

Раскрывать роль и функции политической системы. 

37.  4.4.Типология 

политических режимов 

Типология политических 

режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. 

Различать типы политических режимов. 
Давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии. 
Обобщать и систематизировать информацию о сущности 
демократии (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии). 
Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления 

трудностей развития демократии в России. 
Определять политический режим и его типы; анализировать виды 

политических режимов, подтверждая ответ конкретными примерами из 

истории. 

38.  

4.5.Демократия, её 

основные ценности и 

признаки 

39.  

4.6.Гражданское 

общество и государство 

Гражданское общество и 

государство. 

 

Определять признаки гражданского общества, признаки правового 

государства, черты тоталитарного режима; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы: «Что такое гражданское общество? Что представляет 

собой институт «гражданства», кто такие граждане, каков их правовой 

статус? Что такое правовое государство, каковы его основные признаки?»; 

анализировать взаимоотношения государства и общества. 

Характеризовать сущность и иллюстрировать примерами 
функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества. 

Отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях 
и значении местного самоуправления 

40.  

4.7. Политическая элита 

Политическая элита, особенности 

ее формирования в современной 

России.  

Объяснять значение понятия «политическая элита». 

Характеризовать функции политической элиты и её значение в 
современном обществе. 

Извлекать и систематизировать информацию о роли 
выдающихся политических деятелей в истории 

41.  

4.8.Политические 

партии и движения 

Политические партии и движения. 

 

Называть и иллюстрировать примерами существенные 
признаки политических партий. 
Характеризовать различные типы и функции партий. 

Раскрывать на примерах 



функционирование различных партийных систем. 

Характеризовать значение многопартийности и идео-
логического плюрализма в современном обществе. 

42.  4.9. Средства массовой 

информации в 

политической 

системе 

Средства массовой информации в 

политической системе общества. 
Давать оценку роли СМИ в современной политической жизни 

43.  

4.10.Избирательная 

кампания в Российской 

Федерации 

Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Избирательная система и 

избирательный процесс.  

Объяснять значение понятий «избирательное право» и 
«избирательный процесс». Различать мажоритарную и 
пропорциональную избирательные системы. Характеризовать 

основные этапы избирательной кампании. 
 

44.  

4.11.Политический 

процесс 

Политический процесс, его 

особенности в Российской 

Федерации. 

Высказывать обоснованное суждение о социальной роли 

избирателя. 
Определять сходство и различие мажоритарной и пропорциональных 

политических систем; типологии политических партий и их сущность. 

45.  

4.12.Политическое 

участие 

Политическое участие. 

Человек в политической жизни. 

Политическая психология и 

политическое поведение.  

Различать формы политического поведения и приводить 

примеры политической активности личности. Объяснять 
значение понятия «экстремизм». 
Называть причины, порождающие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость противодействия силовым 
способам решения международных проблем. 

Давать оценку последствиям экстремизма и терроризма. 
Характеризовать факторы, влияющие на политическое 
поведение 

46.  

4.13.Политическое 

лидерство 

Политическое лидерство. 

 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство». 
Конкретизировать примерами различные типы политического 

лидерства и давать их оценку. Называть ролевые функции 
политического лидера. Извлекать и систематизировать 
информацию о роли выдающихся политических деятелей в 

истории 

47.  4.14.Органы 

государственной власти 

Российской 

Федерации 

 
Характеризовать полномочия Президента РФ, Федерального Собрания РФ, 

Правительства РФ, Верховного суда и Конституционного суда. 

48.  4.15.Федеративное 

устройство Российской 
 Понимать принципы федерального устройства РФ.  



Федерации 

49.  Контрольная работа №3 

по теме «Политическая 

сфера» 

  

50.  

5.1.Право в системе 

социальных норм 

Право. Право в системе 

социальных норм. 

 

Раскрывать смысл понятий «право», «система права», «отрасль права», 

«институт права». Различать понятия «право» и «закон», иллюстрировать 

различия права и закона на примерах. Сопоставлять право с другими 

социальными нормами. Перечислять признаки, объединяющие различные 

социальные регуляторы и признаки, отличающие правовые нормы от 

других видов социальных норм. Классифицировать нормы и отрасли права. 

Называть основные отрасли российского права и сферы общественных 

отношений, ими регулируемые. Выявлять отличие института права от 

отрасли права. Конкретизировать примерами понятие «институт права» 

51.  

5.4.Система российского 

права. Законотворческий 

процесс 

Система российского права. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Раскрывать понятия «источник права», «законодательная инициатива». 

Называть и характеризовать источники российского права. Иллюстрировать 

примерами различные источники права. Выявлять преимущества 

нормативного акта перед другими источниками. Различать юридическую 

силу различных видов нормативных актов, выстраивать их иерархию. 

Называть предметы ведения РФ, субъектов РФ и их совместного ведения. 

Описывать законотворческий процесс, его стадии, особенности принятия 

конституционных законов. Перечислять участников законотворческого 

процесса и раскрывать их функции 

52.  

5.3.Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

 

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «субъект права», 

«правонарушение», «юридическая ответственность». Показывать на 

примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. Перечислять и конкретизировать фактами социальной жизни 

признаки правонарушения. Выявлять специфику преступления как вида 

правонарушения. Называть признаки юридической ответственности и её 

основные виды. Описывать судебную систему РФ. Объяснять основную 

цель деятельности судебной системы. Характеризовать этапы развития 

права в России 

53.  
5.4.Конституция 

Российской Федерации. 

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

Конституционное 

судопроизводство. 

 

Раскрывать содержание и объяснять цель конституционного 

судопроизводства в РФ. Характеризовать требования, предъявляемые к 

судьям Конституционного суда, и сферу их компетенции. Описывать 

основные стадии конституционного судопроизводства. Называть и 

иллюстрировать с помощью фактов социальной жизни принципы 

конституционного судопроизводства 



54.  5.5.Законодательство 

Российской Федерации о 

выборах 

 

 

55.  5.6.Субъекты 

гражданского права. 

Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы 

и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. Имущественные 

права. Право на 

интеллектуальную 

собственность2. Наследование. 

Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

 

Раскрывать смысл понятий «гражданские правоотношения», «субъекты 

гражданского права», «юридические лица», «физические лица», 

«гражданская дееспособность ». 

Называть участников гражданских правоотношений. Раскрывать 

содержание гражданских правоотношений, объяснять, как возникают 

гражданские правоотношения и как, когда и при каких условиях они 

прекращаются. Классифицировать объекты имущественных гражданских 

правоотношений. 

Приводить пример гражданского правоотношения, выделяя его субъект 

(субъекты), объект, основание возникновения, содержание. Перечислять и 

конкретизировать примерами имущественные и личные неимущественные 

права. Характеризовать право на результаты интеллектуальной 

деятельности как сочетание имущественных и неимущественных 

гражданских прав. 

Различать виды наследования. Характеризовать способы защиты 

гражданских прав. Описывать самого себя как субъекта гражданских 

правоотношений 

56.  5.7.Организационно-

правовые формы и 

правовой 

режим 

предпринимательской 

деятельности 

57.  

5.8.Имущественные и 

неимущественные права 

58.  

5.9.Порядок приёма на 

работу. Порядок 

заключения 

и расторжения 

трудового договора 

Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и 

социального обеспечения.  

Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Раскрывать смысл понятий « трудовые правоотношения », «работник», 

«работодатель», «занятость», «социальное обеспечение». 

Определять особенности трудовых правоотношений. Характеризовать и 

конкретизировать фактами социальной жизни порядок заключения, 

изменения и расторжения трудового договора, обязательные и возможные 

дополнительные условия, включаемые в трудовой договор, основные права 

и обязанности субъектов трудового права. 

Называть и иллюстрировать примерами виды социального обеспечения. 

Описывать возможности получения профессионального образования в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях. 

Излагать и аргументировать собственное мнение относительно выбора 

путей профессионального образования 

59.  5.10.Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений 

Раскрывать смысл понятия «семейные правоотношения». Определять 

субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Называть необходимые условия заключения брака и расторжения брака 

                                                           
2  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Порядок и условия 

заключения и 

расторжения 

брака 

супругов.  

 

согласно Семейному кодексу РФ. Объяснять причины имеющихся 

ограничений для заключения брака. 

Раскрывать права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Характеризовать пути и способы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей 

60.  5.11.Особенности 

административной 

юрисдикции 

 

 

61.  

5.12.Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты 

Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические 

правонарушения. 

 

Раскрывать смысл понятий «экологические отношения», «благоприятная 

окружающая среда», «экологическое правонарушение ». 

Выявлять специфику экологических отношений. Описывать структуру 

экологического права. Перечислять объекты экологического права и 

основные экологические права граждан, закреплённые в Конституции РФ. 

Характеризовать способы защиты экологических прав. Объяснять, почему 

право на благоприятную окружающую среду является одной из 

современных общечеловеческих ценностей. Аргументировать важность 

соблюдения природоохранных и природоресурсных норм. Приводить 

примеры экологических правонарушений. Называть источники 

экологического права и виды юридической ответственности за нарушение 

законодательства об охране окружающей среды 

62.  

5.13.Международное 

право (международная 

защита 

прав человека в 

условиях мирного и 

военного 

времени) 

Международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её структурных 

подразделений в области прав человека. Описывать структуру и 

компетенции организаций, защищающих права человека в рамках Совета 

Европы. Перечислять международные соглашения по вопросам защиты 

прав человека. Объяснять основную идею международных документов, 

направленных на защиту прав и свобод. Называть виды международных 

преступлений. Выявлять особенности международного уголовного суда и 

специфику судебного преследования за совершение международных 

преступлений. Выражать и аргументировать собственную позицию по 

вопросу отмены смертной казни. Объяснять зависимость успешности 

создания глобального правового пространства от деятельности 

международных организаций 

63.  5.14.Споры, порядок их 

рассмотрения 
 

 64.  5.15. Основные правила 

и принципы 

гражданского 

 



процесса 

65.  
5.16. Особенности 

уголовного процесса 

Особенности уголовного процесса. 

Особенности административной 

юрисдикции.  

66.  5.17.Гражданство 

Российской Федерации 

Гражданство в Российской 

Федерации. 

Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская 

служба.  

 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». Называть основания 

приобретения гражданства в РФ. Различать понятия «права человека» и 

«права гражданина». Перечислять конституционные обязанности 

гражданина РФ. Характеризовать воинскую обязанность, возможности 

альтернативной гражданской службы, Обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями, иллюстрировать эту взаимосвязь примерами. 

Выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

гражданских обязанностей 

67.  
5.18. Воинская 

обязанность, 

альтернативная 

гражданская служба 

68.  5.19.  Права и 

обязанности 

налогоплательщика 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 
Характеризовать права и обязанности налогоплательщиков. 

69.  5.20.Правоохранительны

е органы. Судебная 

система 

Правоохранительные органы. 

Судебная система. 

Характеризовать правоохранительные органы. Описывать судебную 

систему РФ. 

70.  Контрольная работа №4 

по теме «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений». 

  

 

 

 


