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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
1.1. Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, жиз-
ненное, профессио-
нальное) 

1.1. Сформированность россий-
ской гражданской идентично-
сти: патриотизма, уважения к 
Отечеству и своему народу, чув-
ства гордости за свой край, 
свою Родину 

1.1. Сформированность рос-
сийской гражданской идентич-
ности, патриотизма, уважения 
к своему народу, чувства ответ-
ственности перед Родиной, гор-
дости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многона-
ционального народа России, 
сформированность уважения 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конститу-
ционных прав и обязанностей, 
уважение закона и правопорядка 

1.2. Сформированность граж-
данской позиции как активного и 
ответственного члена россий-
ского общества, осознающего 
свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок 

 1.3. Сформированность само-
уважения и «здоровой» «Я-кон-
цепции» 

1.3. Обладание чувством соб-
ственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, де-
мократических и традиционных 
ценностей многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и общечеловече-
ских гуманистических и демо-
кратических ценностей  

 1.5. Осознание важности служе-
ния Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собствен-
ных жизненных планов в отно-
шении к дальнейшей профессио-
нальной деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и по-
требностей региона 

1.6. Сформированность осо-
знанного выбора будущей про-
фессии, в том числе с учетом 
потребностей региона, и воз-
можностей реализации соб-
ственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, об-
щественных, государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целост-
ного мировоззрения, соответ-
ствующего современному 
уровню развития науки и обще-
ственной практики, учитываю-
щего социальное, культурное, 

1.7. Сформированность миро-
воззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

языковое, духовное многообразие 
современного мира 

а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание 
своего места в поликультурном 
мире 

2. Смыслообразова-
ние 

2.1. Сформированность устой-
чивых ориентиров на саморазви-
тие и самовоспитание в соот-
ветствии с общечеловеческими 
жизненными ценностями и идеа-
лами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами 
гражданского общества 

 2.2. Сформированность само-
стоятельности в учебной, про-
ектной и других видах деятель-
ности 

2.2. Готовность и способ-
ность к самостоятельной, твор-
ческой и ответственной дея-
тельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со сверстни-
ками, детьми младшего воз-
раста, взрос-лыми в образова-
тельной, обще-ственно полез-
ной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах дея-
тельности 

2.3. Сформированность навы-
ков сотрудничества со сверст-
никами, детьми младшего воз-
раста, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, про-
ектной и других видах деятель-
ности 

 2.4. Способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

2.4. Сформированность толе-
рантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готов-
ность и способность вести диа-
лог с другими людьми, дости-
гать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения 

 2.5. Сформированность пред-
ставлений о негативных послед-
ствиях экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии, дискримина-
ции по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным 
признакам для личности и обще-
ства 

2.5. Сформированность спо-
собности противостоять идео-
логии экстремизма, национа-
лизма, ксенофобии, дискримина-
ции по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в фи-
зическом самосовершенствова-
нии, занятиях спортивно-оздо-
ровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и безопас-
ного образа жизни, наличие по-
требности в физическом само-
совершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной де-
ятельностью, неприятие вред-
ных привычек: курения, употреб-
ления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответ-
ственного отношения к соб-

2.7. Сформированность бе-
режного, ответственного и 
компетентного отношения к 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

ственному физическому и психо-
логическому здоровью, как соб-
ственному, так и других людей, 
владение основами оказания пер-
вой помощи 

физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение ока-
зывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразо-
ванию и организации самообра-
зовательной деятельности для 
достижения образовательных 
результатов 

2.8. Готовность и способ-
ность к образованию, в том 
числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в из-
меняющемся мире, в том числе в 
сфере профессиональной дея-
тельности 

2.9. Сформированность созна-
тельного отношения к непре-
рывному образованию как усло-
вию успешной профессиональной 
и общественной деятельности 

3. Нравственно-
этическая ориента-
ция 

3.1. Освоение и принятие обще-
человеческих моральных норм и 
ценностей  

3.1. Сформированность нрав-
ственного сознания и поведения 
на основе усвоения общечелове-
ческих ценностей 

 3.2. Сформированность совре-
менной экологической культуры, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на со-
стояние природной среды 

3.2. Сформированность эколо-
гического мышления, понимания 
влияния социально-экономиче-
ских процессов на состояние 
природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семей-
ной жизни 

3.3. Сформированность от-
ветственного отношения к со-
зданию семьи на основе осознан-
ного принятия ценностей семей-
ной жизни 

 3.4. Сформированность эстети-
ческого отношения к продук-
там, как собственной, так и 
других людей, учебно-исследова-
тельской, проектной и иных ви-
дов деятельности  

3.4. Сформированность эсте-
тического отношения к миру, 
включая эстетику быта, науч-
ного и технического творче-
ства, спорта, общественных 
отношений 

 
 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Целепо-
лагание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, за-
давать параметры и критерии, по которым можно опре-
делить, что цель достигнута; 

Постановка и решение 
учебных задач 



Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в об-
разовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Поэтапное формирова-
ние умственных дей-
ствий 
Технология формиру-
ющего оцениванияГ-
рупповые и индивиду-
альное проекты 
Учебно-исследователь-
ская деятельность 
Кейс-метод 
Учебно-познаватель-
ные и учебно-практи-
ческие задачи «Разре-
шение проблем / про-
блемных ситуаций»» 

Р2 Плани-
рование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать реше-
ние поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и реализации планов деятель-
ности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуа-
циях 

Р3 Прогно-
зирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-
материальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необ-
ходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения по-
ставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображе-
ниях этики и морали 

Р4 Кон-
троль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 Познава-
тельная ре-
флексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных про-
цессов, их результатов и оснований, границ своего зна-
ния и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения 

Р7 Приня-
тие реше-
ний 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-
ских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 
П8 Позна-
вательные 
компетен-
ции, вклю-
чающие 
навыки 
учебно-ис-
следова-
тельской и 
проектной 
деятельно-
сти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов ре-

шения практических задач, применять различные ме-
тоды познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной дея-
тельности при решении своих учебно-познавательных 
задач и задач, возникающих в культурной и социальной 
жизни 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе по-
становка вопросов, со-
ставление планов, 
сводных таблиц, граф-
схем, тезирование, 
комментирование 
Кейс-метод 
Межпредметные инте-
гративные погружения 
Групповые и индиви-
дуальные проекты 



Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познава-
тельной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналити-
ческой, творческой, интеллектуальной деятельности, в 
том числе учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, ис-
пользуя знания одного или нескольких учебных предме-
тов или предметных областей, в том числе в учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу ис-
следования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 
представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериаль-
ные (такие, как время), необходимые для достижения по-
ставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходи-

мой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по за-
вершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать резуль-
таты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моде-
лирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического ана-
лиза для интерпретации результатов, полученных в ходе 
учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути ми-
нимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие сво-
его проекта или исследования, видеть возможные вари-
анты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем куль-
турном пространстве; 

Учебно-исследователь-
ская деятельность 
Учебно-познаватель-
ные и учебно-практи-
ческие задачи «Само-
стоятельное приобре-
тение, перенос и инте-
грация знаний», «ИКТ-
компетентность»,  
Учебные задания, вы-
полнение которых тре-
бует применения логи-
ческих универсальных 
действий 
Постановка и решение 
учебных задач, вклю-
чающая представление 
новых понятий и спо-
собов действий в виде 
модели 
Поэтапное формирова-
ние умственных дей-
ствий 
Технология формиру-
ющего оценивания 



Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке соб-
ственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями раз-
личных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 
свой проект или возможные результаты исследования, 
с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

П9 Работа с 
информа-
цией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный по-
иск и ставить на его основе новые (учебные и познава-
тельные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать ин-
формацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-
вать противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осу-
ществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 Моде-
лирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и от-
ношений, а также противоречий, выявленных в информа-
ционных источниках 

П11 ИКТ-
компетент-
ность 

П11 Использовать средства информационных и комму-
никационных технологий (далее – ИКТ) в решении ко-
гнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К12 Сотруд-
ничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образова-
тельной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из сообра-
жений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятель-
ности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и индиви-
дуальные проекты 
Кейс-метод 
Учебно-исследователь-
ская деятельность 



Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим за-
мечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-
ривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного взаимо-
действия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстра-
ивать деловую и образовательную коммуникацию, избе-
гая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной деятельности 

Учебно-познаватель-
ные и учебно-практи-
ческие задачи «Комму-
никация», «Сотрудниче-
ство» 

К13 Комму-
никация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и письмен-
ных) языковых средств 

 
 
1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 
программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится обучающийся получит 
возможность научиться 

Человек. Чело-
век в системе 
общественных 
отношений 

− выделять черты социальной сущ-
ности человека; 
− определять роль духовных ценно-
стей в обществе; 
− распознавать формы культуры по 
их признакам, иллюстрировать их 
примерами; 
− различать виды искусства; 
− соотносить поступки и отношения 
с принятыми нормами морали; 
− выявлять сущностные характери-
стики религии и ее роль в культурной 
жизни; 
− выявлять роль агентов социализа-
ции на основных этапах социализа-
ции индивида; 
− раскрывать связь между мышле-
нием и деятельностью; 
− различать виды деятельности, 
приводить примеры основных видов 
деятельности; 

− использовать полученные зна-
ния 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 яв-
ления и процессы общественного 
развития; 
− характеризовать основные ме-
тоды научного познания; 
− выявлять особенности социаль-
ного познания; 
− различать типы мировоззре-
ний; 
− объяснять специфику взаимо-
влияния двух миров социального и 
природного в понимании природы 
человека и его мировоззрения; 



Раздел 
программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится обучающийся получит 
возможность научиться 

− выявлять и соотносить цели, сред-
ства и результаты деятельности; 
− анализировать различные ситуа-
ции свободного выбора, выявлять 
его основания и последствия;  
− различать формы чувственного и 
рационального познания, поясняя их 
примерами; 
− выявлять особенности научного 
познания; 
− различать абсолютную и относи-
тельную истины; 
− иллюстрировать конкретными 
примерами роль мировоззрения в 
жизни человека; 
− выявлять связь науки и образова-
ния, анализировать факты социаль-
ной действительности в контексте 
возрастания роли образования и 
науки в современном обществе; 
− выражать и аргументировать 
собственное отношение к роли об-
разования и самообразования в 
жизни человека 

− выражать собственную пози-
цию по вопросу познаваемости 
мира и аргументировать ее 

Общество как 
сложная дина-
мическая си-
стема 

− характеризовать общество как це-
лостную развивающуюся (динамиче-
скую) систему в единстве и взаимо-
действии его основных сфер и инсти-
тутов; 
− выявлять, анализировать, система-
тизировать и оценивать информа-
цию, иллюстрирующую многообра-
зие и противоречивость социального 
развития, в том числе на основании 
информационных материалов по 
Челябинской области; 
− приводить примеры прогрессив-
ных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои 
суждения, выводы; 
− формулировать собственные суж-
дения о сущности, причинах и по-
следствиях глобализации; иллюстри-
ровать проявления различных гло-
бальных проблем 

− устанавливать причинно-след-
ственные связи между состоя-
нием различных сфер жизни обще-
ства и общественным развитием 
в целом; 
− выявлять, опираясь на теоре-
тические положения и матери-
алы СМИ, тенденции и перспек-
тивы общественного развития; 
− систематизировать социаль-
ную информацию, устанавли-
вать связи в целостной картине 
общества (его структурных эле-
ментов, процессов, понятий) и 
представлять ее в разных фор-
мах (текст, схема, таблица) 

Экономика − раскрывать взаимосвязь эконо-
мики с другими сферами жизни об-
щества; 

− выделять и формулировать ха-
рактерные особенности рыноч-
ных структур; 



Раздел 
программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится обучающийся получит 
возможность научиться 

− конкретизировать примерами ос-
новные факторы производства и фак-
торные доходы; 
− объяснять механизм свободного 
ценообразования, приводить при-
меры действия законов спроса и 
предложения; 
− оценивать влияние конкуренции и 
монополии на экономическую 
жизнь, поведение основных участни-
ков экономики; 
− различать формы бизнеса; 
− извлекать социальную информа-
цию из источников различного типа 
о тенденциях развития современной 
рыночной экономики, в том числе 
на основании информационных ма-
териалов по Челябинской области; 
− различать экономические и бух-
галтерские издержки; 
− приводить примеры постоянных и 
переменных издержек производства; 
− различать деятельность различ-
ных финансовых институтов, выде-
лять задачи, функции и роль Цен-
трального банка Российской Федера-
ции в банковской системе РФ; 
− различать формы, виды проявле-
ния инфляции, оценивать послед-
ствия инфляции для экономики в це-
лом и для различных социальных 
групп; 
− выделять объекты спроса и пред-
ложения на рынке труда, описывать 
механизм их взаимодействия; 
− определять причины безработицы, 
различать ее виды, анализировать 
рынок труда Челябинской обла-
сти; 
− высказывать обоснованные суж-
дения о направлениях государствен-
ной и региональной политики в об-
ласти занятости;  
− объяснять поведение собствен-
ника, работника, потребителя с 
точки зрения экономической рацио-
нальности, анализировать собствен-
ное потребительское поведение; 

− выявлять противоречия рынка; 
− раскрывать роль и место фон-
дового рынка в рыночных струк-
турах; 
− раскрывать возможности фи-
нансирования малых и крупных 
фирм; 
− обосновывать выбор форм биз-
неса в конкретных ситуациях, в 
том числе с учетом специфики 
Челябинской области; 
− различать источники финанси-
рования малых и крупных предпри-
ятий; 
− определять практическое 
назначение основных функций ме-
неджмента; 
− определять место маркетинга 
в деятельности организации; 
− применять полученные знания 
для выполнения социальных ролей 
работника и производителя; 
− оценивать свои возможности 
трудоустройства в условиях 
рынка труда Российской Федера-
ции и Челябинской области; 
− раскрывать фазы экономиче-
ского цикла; 
− высказывать аргументирован-
ные суждения о противоречивом 
влиянии процессов глобализации на 
различные стороны мирового хо-
зяйства и национальных экономик; 
давать оценку противоречивым 
последствиям экономической гло-
бализации; 
− извлекать информацию из раз-

личных источников для анализа 
тенденций общемирового эконо-
мического развития, экономиче-
ского развития России и Челябин-
ской области 



Раздел 
программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится обучающийся получит 
возможность научиться 

− анализировать практические ситу-
ации, связанные с реализацией граж-
данами своих экономических инте-
ресов; 
− приводить примеры участия госу-
дарства в регулировании рыночной 
экономики; 
− высказывать обоснованные суж-
дения о различных направлениях 
экономической политики государ-
ства и региона и ее влиянии на эко-
номическую жизнь общества; 
− различать важнейшие измерители 
экономической деятельности и пока-
затели их роста: ВНП (валовой наци-
ональный продукт), ВВП (валовой 
внутренний продукт); 
− различать и сравнивать пути до-
стижения экономического роста 

Социальные 
отношения 

− выделять критерии социальной 
стратификации; 
− анализировать социальную ин-
формацию из адаптированных ис-
точников о структуре общества и 
направлениях ее изменения; 
− выделять особенности молодежи 
как социально-демографической 
группы, раскрывать на примерах со-
циальные роли юношества; 
− высказывать обоснованное суж-
дение о факторах, обеспечивающих 
успешность самореализации моло-
дежи в условиях современного 
рынка труда, в том числе с учетом 
специфики Челябинской области; 
− выявлять причины социальных 
конфликтов, моделировать ситуации 
разрешения конфликтов; 
− конкретизировать примерами 
виды социальных норм; 
− характеризовать виды социаль-
ного контроля и их социальную роль, 
различать санкции социального кон-
троля; 
− различать позитивные и негатив-
ные девиации, раскрывать на приме-
рах последствия отклоняющегося 
поведения для человека и общества; 

− выделять причины социального 
неравенства в истории и совре-
менном обществе; 
− высказывать обоснованное 
суждение о факторах, обеспечи-
вающих успешность самореали-
зации молодежи в современных 
условиях; 
− анализировать ситуации, свя-
занные с различными способами 
разрешения социальных конфлик-
тов; 
− выражать собственное отно-
шение к различным способам раз-
решения социальных конфликтов; 
− толерантно вести себя по 
отношению к людям, относя-
щимся к различным этническим 
общностям и религиозным кон-
фессиям; оценивать роль толе-
рантности в современном мире; 
− находить и анализировать со-
циальную информацию о тенден-
циях развития семьи в современ-
ном обществе; 
− выявлять существенные пара-
метры демографической ситуа-
ции в России и Челябинской обла-



Раздел 
программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится обучающийся получит 
возможность научиться 

− определять и оценивать возмож-
ную модель собственного поведения 
в конкретной ситуации с точки зре-
ния социальных норм; 
− различать виды социальной мо-
бильности, конкретизировать приме-
рами; 
− выделять причины и последствия 
этносоциальных конфликтов, приво-
дить примеры способов их разреше-
ния; 
− характеризовать основные прин-
ципы национальной политики Рос-
сии и Челябинской области на со-
временном этапе; 
− характеризовать социальные ин-
ституты семьи и брака; раскрывать 
факторы, влияющие на формирова-
ние института современной семьи;  
− характеризовать семью как соци-
альный институт, раскрывать роль 
семьи в современном обществе; 
− высказывать обоснованные суж-
дения о факторах, влияющих на де-
мографическую ситуацию в Россий-
ской Федерации и Челябинской об-
ласти; 
− формулировать выводы о роли ре-
лигиозных организаций в жизни со-
временного общества, объяснять 
сущность свободы совести, сущ-
ность и значение веротерпимости; 
− осуществлять комплексный по-
иск, систематизацию социальной 
информации по актуальным про-
блемам социальной сферы, сравни-
вать, анализировать, делать вы-
воды, рационально решать позна-
вательные и проблемные задачи;  
− оценивать собственные отноше-
ния и взаимодействие с другими 
людьми с позиций толерантности 

сти на основе анализа данных пе-
реписи населения в Российской Фе-
дерации, давать им оценку;  
− выявлять причины и послед-
ствия отклоняющегося поведения, 
объяснять с опорой на имеющиеся 
знания способы преодоления от-
клоняющегося поведения; 
− анализировать численность 
населения и динамику ее изменений 
в мире и в России 

Политика − выделять субъектов политиче-
ской деятельности и объекты поли-
тического воздействия; 
− различать политическую власть и 
другие виды власти; 

− находить, анализировать ин-
формацию о формировании право-
вого государства и гражданского 
общества в Российской Федера-
ции, выделять проблемы; 



Раздел 
программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится обучающийся получит 
возможность научиться 

− устанавливать связи между соци-
альными интересами, целями и мето-
дами политической деятельности; 
− высказывать аргументированные 
суждения о соотношении средств и 
целей в политике; 
− раскрывать роль и функции поли-
тической системы; 
− характеризовать государство как 
центральный институт политической 
системы; 
− различать типы политических ре-
жимов, давать оценку роли полити-
ческих режимов различных типов в 
общественном развитии; 
− обобщать и систематизировать 
информацию о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в обще-
ственном развитии) демократии; 
− характеризовать демократиче-
скую избирательную систему; 
− различать мажоритарную, про-
порциональную, смешанную избира-
тельные системы; 
− устанавливать взаимосвязь право-
вого государства и гражданского об-
щества, раскрывать ценностный 
смысл правового государства; 
− определять роль политической 
элиты и политического лидера в со-
временном обществе; 
− конкретизировать примерами 
роль политической идеологии; 
− раскрывать на примерах функци-
онирование различных партийных 
систем; 
− формулировать суждение о значе-
нии многопартийности и идеологи-
ческого плюрализма в современном 
обществе; 
− оценивать роль СМИ в совре-
менной политической жизни; 
− иллюстрировать примерами ос-
новные этапы политического про-
цесса; 
− различать и приводить при-
меры непосредственного и опосре-
дованного политического участия, 

− выделять основные этапы из-
бирательной кампании; 
− в перспективе осознанно 
участвовать в избирательных 
кампаниях; 
− отбирать и систематизиро-
вать информацию СМИ о функ-
циях и значении местного само-
управления; 
− самостоятельно давать аргу-
ментированную оценку личных ка-
честв и деятельности политиче-
ских лидеров; 
− характеризовать особенности 
политического процесса в России; 
− анализировать основные тен-
денции современного политиче-
ского процесса, в том числе на 
уровне региона 



Раздел 
программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится обучающийся получит 
возможность научиться 

высказывать обоснованное сужде-
ние о значении участия граждан в 
политике 

Правовое ре-
гулирование 
общественных 
отношений 

− сравнивать правовые нормы с 
другими социальными нормами; 
− выделять основные элементы си-
стемы права; 
− выстраивать иерархию норматив-
ных актов; 
− выделять основные стадии зако-
нотворческого процесса в Россий-
ской Федерации и в Челябинской об-
ласти; 
− различать понятия «права чело-
века» и «права гражданина», ориен-
тироваться в ситуациях, связанных с 
проблемами гражданства, правами и 
обязанностями гражданина РФ, с ре-
ализацией 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 со-
блюдения норм экологического 
права и характеризовать способы за-
щиты экологических прав; 
− раскрывать содержание граждан-
ских правоотношений; 
− применять полученные знания о 
нормах гражданского права в прак-
тических ситуациях, прогнозируя 
последствия принимаемых реше-
ний; 
− различать организационно-право-
вые формы предприятий; 
− характеризовать порядок рас-
смотрения гражданских споров; 
− давать обоснованные оценки пра-
вомерного и неправомерного поведе-
ния субъектов семейного права, при-
менять знания основ семейного 
права в повседневной жизни; 
− находить и использовать в по-
вседневной жизни информацию о 

− действовать в пределах право-
вых норм для успешного решения 
жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений; 
− перечислять участников за-
конотворческого процесса и рас-
крывать их функции; 
− характеризовать механизм 
судебной защиты прав человека и 
гражданина в РФ; 
− ориентироваться в предприни-
мательских правоотношениях; 
− выявлять общественную опас-
ность коррупции для гражданина, 
общества и государства; 
− применять знание основных 
норм права в ситуациях повседнев-
ной жизни, прогнозировать по-
следствия принимаемых решений; 
− оценивать происходящие со-
бытия и поведение людей с 
точки зрения соответствия за-
кону; 
− характеризовать основные 
направления деятельности госу-
дарственных органов по предот-
вращению терроризма, раскры-
вать роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии 
терроризму 



Раздел 
программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится обучающийся получит 
возможность научиться 

правилах приема в образователь-
ные организации профессиональ-
ного и высшего образования; 
− характеризовать условия заклю-
чения, изменения и расторжения тру-
дового договора; 
− иллюстрировать примерами 
виды социальной защиты и соци-
ального обеспечения; 
− извлекать и анализировать ин-
формацию по заданной теме в адап-
тированных источниках различного 
типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 
АПК РФ, УПК РФ); 
− объяснять основные идеи между-
народных документов, направлен-
ных на защиту прав человека 

 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 
культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контр-
культура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. 
Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 
жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 
Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 
деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человече-
ской деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее крите-
рии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естествен-
ные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности соци-
ального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 
индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода 
и ответственность. Основные направления развития образования. Функции об-
разования как социального института. Общественная значимость и личностный 
смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информацион-
ного общества. 

 
Общество как сложная динамическая система 



Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимо-
действие и общественные отношения. Основные институты общества. Многова-
риантность общественного развития. Эволюция и революция как формы соци-
ального изменения. Основные направления общественного развития: обществен-
ный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, 
революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. По-
следствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 
века. 

 
Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, мак-
роэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 
факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 
Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Ры-
нок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкурен-
ции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современ-
ной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтер-
ские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Ос-
новные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 
банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Ры-
нок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 
политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение соб-
ственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 
Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции нало-
гов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной по-
литики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государствен-
ный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измери-
тели. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический 
рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализа-
ция, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 
интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международ-
ной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономиче-
ского развития России. 

 
Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стра-
тификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социаль-
ная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 
Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. 
Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этни-



ческие общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон-
фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной поли-
тики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в совре-
менном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситу-
ация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Рос-
сийской Федерации. 

 
Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отно-
шения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство как основной институт политической системы. Государство, его 
функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 
ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных 
систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампа-
ния. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 
политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее 
роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Поли-
тические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 
систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 
Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой ин-
формации в политической жизни общества. Политический процесс. Полити-
ческое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политиче-
ского процесса в России. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы си-
стемы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 
Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Граж-
данство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражда-
нина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 
ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере анти-
коррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благо-
приятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонару-
шения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты граждан-
ского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобре-
тения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельно-
сти. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 
формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и рас-
торжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обя-
занности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего обра-
зования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудо-



устройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового до-
говора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Граж-
данские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы граж-
данского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопро-
изводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противо-
действия терроризму в Российской Федерации. 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 класс (70 часов) 
Наименование учебника: Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Авторы: Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лабезниковой А. Ю., Телюкиной М. В.- М: Издательство 

 
№ 
п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 
учебника 

Текущий контроль успевае-
мости 

 Глава I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (18 ч.)   
1.  Что такое общество § 1  
2.  Что такое общество § 1  
3.  Общество как сложная система § 2  
4.  Общество как сложная система § 2  
5.  Динамика общественного развития § 3  
6.  Динамика общественного развития § 3  
7.  Социальная сущность человека § 4  
8.  Социальная сущность человека § 4  
9.  Деятельность – способ существования людей § 5  
10.  Деятельность – способ существования людей § 5  
11.  Познавательная и коммуникативная деятельность § 6  
12.  Познавательная и коммуникативная деятельность § 6 ПР №1 
13.  Свобода и необходимость в деятельности человека § 7  
14.  Свобода и необходимость в деятельности человека § 7  
15.  Современное общество. Навыки XXI века, востребованные в Челябинской области § 8  
16.  Современное общество.  § 8 ПР №2  
17.  Глобальная угроза международного терроризма § 9  
18.  Глобальная угроза международного терроризма § 9  
19.  Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I   
20.  Повторительно-обобщающий урок по главе I C. 100  
21.  Контрольная работа по главе I  КР №1,  КР №2 
 Глава II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (14 ч.)   
22.  Духовная культура общества § 10  



№ 
п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 
учебника 

Текущий контроль успевае-
мости 

23.  Духовная культура общества § 10  
24.  Духовный мир личности § 11  
25.  Духовный мир личности § 11  
26.  Мораль § 12  
27.  Мораль § 12  
28.  Наука и образование § 13  
29.  Наука и образование. Образовательные организации Челябинской области § 13  
30.  Религия и религиозные организации § 14  
31.  Религия и религиозные организации. Религиозные организации Челябинской области § 14  
32.  Искусство § 15  
33.  Искусство. Искусство Южного Урала § 15  
34.  Массовая культура § 16  
35.  Массовая культура. Деятели массовой культуры Челябинской области § 16  
36.  Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II   
37.  Повторительно-обобщающий урок по главе II C. 173  
38.  Контрольная работа по главе II  КР №3, КР №4 
 Глава III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (28 

ч.) 
  

39.  Современные подходы к пониманию права § 17  
40.  Современные подходы к пониманию права § 17  
41.  Право в системе социальных норм § 18  
42.  Право в системе социальных норм § 18  
43.  Источники права § 19  
44.  Источники права. Законодательные акты Челябинской области § 19  
45.  Правоотношения и правонарушения § 20  
46.  Правоотношения и правонарушения § 20  
47.  Предпосылки правомерного поведения § 21  
48.  Предпосылки правомерного поведения § 21  
49.  Гражданин Российской Федерации § 22  
50.  Гражданин Российской Федерации § 22 ПР №7 
51.  Гражданское право  § 23  
52.  Гражданское право § 23 ПР №8 



№ 
п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 
учебника 

Текущий контроль успевае-
мости 

53.  Семейное право § 24  
54.  Семейное право. Особенности семейного права в Челябинской области § 24  
55.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства § 25  
56.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Организации, регулирующие во-

просы трудовой деятельности в Челябинской области 
§ 25  

57.  Экологическое право § 26  
58.  Экологическое право § 26  
59.  Процессуальные отрасли права § 27  
60.  Процессуальные отрасли права § 27   
61.  Конституционное судопроизводство § 28  
62.  Конституционное судопроизводство § 28  
63.  Международная защита прав человека § 29  
64.  Международная защита прав человека § 28  
65.  Правовые основы антитеррористической политики Российского государства § 30  
66.  Правовые основы антитеррористической политики Российского государства § 30  
67.  Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы III   
68.  Повторительно-обобщающий урок по главе III C. 332  
69.  Контрольная работа по главе III  КР №11, КР №12 
70.  Человек в XXI в. (Заключение) C. 334  

 
 класс (68 часов) 

Наименование учебника: Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. 
Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лабезниковой А. Ю., 

Литвиновой Е. А.- М.: Издательство «Просвещение» 
 

№ 
п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 
учебника 

Текущий контроль  
успеваемости 

 Глава I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (24 ч.)   
  Роль экономики в жизни общества § 1  
  Роль экономики в жизни общества § 1  

3.  Экономика: наука и хозяйство § 2  
4.  Экономика: наука и хозяйство § 2  



№ 
п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 
учебника 

Текущий контроль  
успеваемости 

5.  Экономический рост и развитие § 3  
6.  Экономический рост и развитие § 3  
7.  Рыночные отношения в экономике § 4  
8.  Рыночные отношения в экономике § 4  
9.  Рыночные отношения в экономике § 4  
10.  Рыночные отношения в экономике § 4 ПР №3 
11.  Фирма в экономике § 5  
12.  Фирма в экономике § 5  
13.  Правовые основы предпринимательской деятельности § 6  
14.  Правовые основы предпринимательской деятельности § 6  
15.  Слагаемые успеха в бизнесе § 7  
16.  Слагаемые успеха в бизнесе. Поддержка предпринимательских инициатив в Челя-

бинской области 
§ 7  

17.  Экономика и государство. Система социальной поддержки в Челябинской области § 8  
18.  Экономика и государство  § 8 ПР №4 
19.  Финансы в экономике § 9  
20.  Финансы в экономике § 9  
21.  Занятость и безработица § 10  
22.  Занятость и безработица. Особенности рынка труда в Челябинской области § 10  
23.  Мировая экономика § 11  
24.  Мировая экономика. Международные экономические связи предприятий Челябинской 

области 
§ 11  

25.  Экономическая культура § 12  
26.  Экономическая культура § 12  
27.  Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I   
28.  Повторительно-обобщающий урок по главе I С. 142  
29.  Контрольная работа по главе I  КР №5, КР №6 
 Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (14 ч.)   
30.  Социальная структура общества § 13  
31.  Социальная структура общества § 13  
32.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение § 14  
33.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение § 14  



№ 
п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 
учебника 

Текущий контроль  
успеваемости 

34.  Нации и межнациональные отношения § 15  
35.  Нации и межнациональные отношения. Межнациональные отношения на Южном 

Урале 
§ 15  

36.  Семья и быт § 16  
37.  Семья и быт § 16 ПР №5 
38.  Гендер – социальный пол § 17  
39.  Гендер – социальный пол § 17  
40.  Молодежь в современном обществе § 18  
41.  Молодежь в современном обществе. Молодежные организации Челябинской области § 18  
42.  Демографическая ситуация в современной России § 19  

43.  Демографическая ситуация в современной России Демографическая ситуация в Челя-
бинской области 

§ 19  

44.  Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II   
45.  Повторительно-обобщающий урок по главе II С. 214  
46.  Контрольная работа по главе II  КР №9, КР №10 
 Глава III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (18 ч.)   
47.  Политика и власть § 20  
48.  Политика и власть § 20  
49.  Политическая система § 21  
50.  Политическая система § 21  
51.  Гражданское общество и правовое государство § 22  
52.  Гражданское общество и правовое государство. Общественные организации Челябин-

ской области 
§ 22  

53.  Демократические выборы. Система выборов в Челябинской области § 23  
54.  Демократические выборы  § 23 ПР №6 
55.  Политические партии и партийные системы § 24  
56.  Политические партии и партийные системы. Молодёжные партийные организации Че-

лябинской области 
§ 24  

57.  Политическая элита и политическое лидерство  § 25  
58.  Политическая элита и политическое лидерство. Высшие должностные лица Челябин-

ской области   
§ 25  

59.  Политическое сознание  § 26  



№ 
п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал 
учебника 

Текущий контроль  
успеваемости 

60.  Политическое сознание § 26  
61.  Политическое поведение § 27  
62.  Политическое поведение § 27   
63.  Политический процесс и культура политического участия § 28  
64.  Политический процесс и культура политического участия § 28  
65.  Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы III   
66.  Повторительно-обобщающий урок по главе III С. 319  
67.  Контрольная работа по главе III  КР №7, КР №8 
68.  Заключение. Взгляд в будущее С. 320  

 
 
 

Приложение 1 
 

Оценочные материалы 
Предмет __обществознание  

Класс 10 
 

№ п/п Тема Форма контроля 
(Контрольная работа, дик-
тант, тест, сочинение и т. 

д.) 

КИМ/ 
Источник 

1.  Общество как сложная динамическая 
система. Человек 

Контрольная работа https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltVUpv
Z0RHZEJjOUE/view  

2.  Мир общения Эссе  https://4ege.ru/obshestvoznanie/4878-primernye-
temy-esse-po-obschestvoznaniyu.html  

3.  Урок повторения и обобщения по теме 
«Экономика» 

Контрольная работа  https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltYkpZ
bUtQaFVaa0E/view  

 
 

Оценочные материалы 
Предмет __обществознание  

Класс 11 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltVUpvZ0RHZEJjOUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltVUpvZ0RHZEJjOUE/view
https://4ege.ru/obshestvoznanie/4878-primernye-temy-esse-po-obschestvoznaniyu.html
https://4ege.ru/obshestvoznanie/4878-primernye-temy-esse-po-obschestvoznaniyu.html
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltYkpZbUtQaFVaa0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltYkpZbUtQaFVaa0E/view


№ п/п Тема Форма контроля 
(Контрольная работа, дик-
тант, тест, сочинение и т. 

д.) 

КИМ/ 
Источник 

1.  Молодежь как социальная группа Эссе  https://4ege.ru/obshestvoznanie/4878-primernye-
temy-esse-po-obschestvoznaniyu.html  

2.  Социальные отношения Контрольная работа https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltSjVN
Q0d5SG5FZ0U/view  

3.   Итоговое повторение и контроль зна-
ний по разделу «Введение в политоло-
гию» 

Контрольная работа  https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltSldM
Y1RycEFreWs/view  

4.  Итоговое повторение по разделу 
«Право» 

Контрольная работа https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltNUot
YXoxUjFCU2M/view  

 
 

 
 

Приложение 2 
ИТОГОВАЯ РАБОТА ЗА КУРС 10 КЛАССА. 

1. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического 
строя к другому называется 
1) прогрессом 2) революцией 3) контрреформой 4) эволюцией 
2. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием 
1) техника 2) общество 3) экономика 4) культура 
3. Какую функцию науки иллюстрирует разработка учёными новых градостроительных принципов? 
1) познавательную 2) мировоззренческую 3) прогностическую 4) социальную 
4. Верны ли следующие суждения о личности? 
А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента рождения. 
Б. Большое влияние на становление личности оказывает её ближайшее социальное окружение. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
 
5. В стране Z производятся различные товары и услуги. Какая дополнительная информация подтверждает наличие в стране Z командной 
экономики? 
1) основные вопросы экономики решаются с опорой на опыт предков 
2) в сельском хозяйстве преобладает растениеводство 
3) города являются центрами экономической жизни 

https://4ege.ru/obshestvoznanie/4878-primernye-temy-esse-po-obschestvoznaniyu.html
https://4ege.ru/obshestvoznanie/4878-primernye-temy-esse-po-obschestvoznaniyu.html
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltSjVNQ0d5SG5FZ0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltSjVNQ0d5SG5FZ0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltSldMY1RycEFreWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltSldMY1RycEFreWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltNUotYXoxUjFCU2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B6vtRiIkAAltNUotYXoxUjFCU2M/view


4) собственником земли и предприятий является государство 
6. Какой показатель даёт владельцу коммерческого предприятия представление об эффективности его работы? 
1) выручка от реализации 2) размер инвестиций в про-

изводство 
3) рост числа работников 
4) чистая прибыль 

7. Центральный банк, в отличие от коммерческих банков, 
1) осуществляет финансовые операции 
2) производит эмиссию денег 
3) участвует в торгах на валютной бирже 
4) работает с вкладами граждан и фирм 
8. На графике изображено изменение предложения роликовых коньков напотребительском рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать 
сдвиг кривой предложения из положения S1 в положение S2? (На графике по вертикали – цена товара, по горизонтали – количество товара.) 

 
1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки  
2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков 
3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков 
4) рост тарифов на электроэнергию 
 
9. Верны ли следующие суждения о налогах? 
А. Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользугосударства. 
Б. Большинство налогов имеют невозвратный характер. 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
10. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой буквой. 
(А)Две крупнейшие в стране энергетические компании заявили о своём слиянии. (Б)Это вызвало значительный рост курса акций большин-
ства из этих компаний. (В)Однако вряд ли в условиях нестабильности цен на углеводородное топливо на мировом рынке рост курса акций 
будет иметь устойчивый характер. (Г)Акции нефтяных компаний становятся «локомотивами» фондового рынка. 
Определите, какие положения текста имеют 1) фактический характер 2) характер оценочных суждений 
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер 



11. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только одна компания. Выберите из приведённого 
ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) рынок средств производства 
2) чистая конкуренция 
3) местный рынок 
4) рыночный дефицит 
5) монополия 
6) рынок услуг 



Ответ: ___________________________. 
12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 
на место пропусков. 
«Человек живет в ________(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием в человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не 
вступая в определённые ________(Б) с окружающими. В условиях современной России и складывающихся в ней новых общественных отноше-
ний, рыночной ________(В) и конкурентной борьбы значительно возрастает роль осмысленной ориентировки человека в окружающей среде. Без 
понимания творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, наладить нормальные взаимоотношения с другими людьми и 
общественными ________(Г). И в этом неоценимую помощь оказывает социальная психология. Социальная психология изучает ________(Д) пси-
хологических явлений, возникающих при социальном взаимодействии людей. Роль ________(Е), которыми располагает социальная психология, 
сейчас значительно возросла».  
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последова-
тельно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем 
вам потребуется для заполнения пропусков.  
Cписок терминов: 1) знание 2) общество 3) группа 4) позиция  5) отношение 6) норма 7) закономерность 8) поведение 9) экономика 
В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами 
слова. 
 
13. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой 
оно указано. 
1) объекты деятельности, 2) результаты деятельности, 3) мотивы деятельности, 4) субъекты деятельности, 5) структура деятельности. 
 
14. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания приобретения права собственности, предусмотренные Гражданским 
кодексом РФ. 
15. По данным ООН, в мире около 113 млн детей по тем или иным причинам непосещают школу. 97% (около 110 млн человек) из них проживают 
в странах «третьего мира»: 48,5 млн человек – в странах Южной и Юго-Восточной Азии; 42,3 млн человек – в странах Африки. Сделайте два 
вывода на основе анализа приведённых данных. Опираясь на обществоведческие данные, материалы СМИ, укажите одну из возможных причин 
того, что именно страны этих регионов лидируют по численности детей, не посещающих школу. 
16.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Рынок труда». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту 
тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
17. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив разные аспекты поставленной автором проблемы (за-
тронутой темы); сформулируйте своё отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. 
При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения 
используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собствен-
ный жизненный опыт.  



А. Философия «Все наши теории – это не что иное, как обобщение опыта, наблюдаемых фактов». (В.А. Амбарцумян) 
Б. Экономика «Спрос и предложение – это процесс взаимногоприспособления и координации». (П.Т. Хейне) 

 
 

Критерии оценивания итоговой работы 
 
1- 2 
2- 4 
3 -4 
4 -2 
5- 4 
6- 4 
7 -2 
8 -2 
9 -2 

 
 

10- 1122 
11-  259371 
12-  356 
 13 -5 
14. В правильном ответе могут быть названы и проиллюстрированы следующие основания приобретения права собственности: 
1) изготовление или создание новой вещи для себя (Анна сшила себе платье); 
2) купля-продажа (Владимир купил в магазине мебель для кухни); 
3) мена (Светлана обменяла свою однокомнатную квартиру на равноценную квартиру в другом городе); 
4) дарение (Сергей подарил любимой девушке кольцо). 
Могут быть приведены другие примеры. Правильно названы и проиллюстрированы примерами три основания. 3 
Правильно названы два-три основания, два из которых проиллюстрированы примерами. ИЛИ Правильно названы два основания, приведены три 
примера. 2 
Правильно названы одно–три основания, одно из которых проиллюстрировано примером. ИЛИ Правильно названо одно основание, приведены два-
трипримера. ИЛИ Правильно названы только три основания. ИЛИ Приведены только два-три примера. 1 
Правильно названы только одно-два основания. ИЛИ Приведён только один пример. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответ-
ствующие требованию задания.ИЛИ Ответ неправильный. 0 Максимальный балл 3 
 



15. В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) выводы, например: 
− Южные и Юго-Восточные страны лидируют по числу детей, не посещающих школу; 
− уровень образованности населения «третьего мира» ниже, чем в странах Запада; 
2) возможная причина, допустим: 
− низкий уровень экономического развития не позволяет государству создать и содержать развитую систему образовательных учреждений; 
− значительная часть населения этих стран недооценивает значение образования в современную эпоху и предпочитает школе для своих детей их 
раннее приобщение к труду. 
Могут быть сделаны другие обоснованные выводы и указаны иные причины.  
Сделаны два вывода, указана причина. 3 
Сделан один вывод, указана причина. 2 
Сделаны только два вывода. ИЛИ Указана одна причина. 1 Сделан только один вывод. ИЛИ Ответ неправильный. 0 
 
16. При анализе ответа учитываются: 
− корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме;  
− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 
Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
1. Труд как экономический ресурс. 
2. Спрос и предложение на рынке труда. 
3. Сегментация рынка труда: 
а) руководители высшего звена; 
б) специалисты с высшим образованием; 
в) персонал средней квалификации; 
г) высококвалифицированные рабочие и др. 
4. Мотивация труда и трудовые отношения: 
а) оплата труда; 
б) развитие экономической демократии. 
5. Безработица: 
а) сущность безработицы; 
б) структура и виды безработицы; 
в) масштабы безработицы. 
6. Государственное регулирование рынка труда: 
а) стимулирование роста занятости; 
б) программы профессионального образования; 



в) программы социального страхования. 
Возможно другое количество и (или) иные корректные  формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, 
вопросной или смешанной формах. Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы по существу. Структура от-
вета соответствует плану сложного типа (содержит не менее трех пунктов, два из которых детализированы). 3 
Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы. План включает два пункта, каждый из которых детализирован в 
подпунктах. ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы. План включает не менее трех пунктов, из 
которых один детализирован. ИЛИ Один из пунктов плана не отражает содержания темы. Структура ответа соответствует плану сложного типа. 2 
Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной темы. План включает два пункта, один из 
которых детализирован ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной темы. План по своей структуре 
является простым и содержит не менее трех пунктов. 1 
План по содержанию и структуре не раскрывает указанной темы. 0 
17.  Критерии оценивания ответа   
К1 
Раскрытие смысла высказывания Смысл высказывания раскрыт. ИЛИ Содержание ответа даёт представление о его понимании1 
Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его понимании 0 
К2. Представлена и пояснена собственная позиция выпускника 1 
 Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое согласие или несогласие с суждением авторавысказывания). 
ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена 0 
К3. Характер и уровень приводимых суждений и аргументов  
Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе рассуждений раскрываются 
различные аспекты проблемы 3 
При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, но без 
использования фактического материала. ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы), и приведена аргументация с опорой на теоретические поло-
жения и фактический материал. ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на факти-
ческий материал, но без теоретических положений, выводов. ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке теоретической или фак-
тической аргументации 2 
Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена 
только фактическая или только теоретическая аргументация 1 
К3 Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису  
0 
Максимальный балл 5. 

 


