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1. Планируемые результаты освоения элективного курса 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

Готовность и спо-

собность обучаю-

щихся к 

саморазвитию и 

личностному само-

определению, 

сформированность 

их мотивации к   

обучению и целе-

направленной по-

знавательной дея-

тельности, системы 

значимых социаль-

ных и межличност-

ных отношений, 

ценностно- смыс-

ловых установок, 

отражающих лич-

ностные и граждан-

ские позиции в дея-

тельности, анти-

коррупционное ми-

ровоззрение, право-

сознание, экологи-

ческую культуру, 

способность ста-

-российская гражданская идентичность, пат-

риотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданская позиция как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности;  

-готовность к служению Отечеству, его за-

щите; 

-мировоззрение, соответствующее современ-

ному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

-основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностя-

ми и идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятель-

-уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

-общекультурной компетентности, отражающей лич-

ностные и гражданские позиции; 

-чувства причастности к историко- культурной общно-

сти российского народа и судьбе России, патриотизм; 

-уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального само-

определения; 

-готовности к участию в общественной жизни; 

-готовности к осуществлению собственных прав и сво-

бод без   нарушения прав и свобод других лиц; 

-готовности к отстаиванию собственных прав и свобод 

человека и гражданина согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и полити-

ческая грамотность; 

-осознанного понимания своего места в поликультурном 

мире; 

-ценностей демократии и социальной солидарности; 

-готовности к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

-готовности к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих личностные и общественные 

права и интересы, в том числе в различных формах обще-
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

вить цели и строить 

жизненные планы, 

способность к осо-

знанию российской 

гражданской иден-

тичности в поли-

культурном социу-

ме. 

ной, творческой и ответственной деятельно-

сти;  

-толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии, дискриминации по со-

циальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; нравственное сознание и пове-

дение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

-готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

 -сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

ственной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

-принятия идей интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

-уважительного отношения к национальному достоин-

ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

-правовой культуры, необходимой для становления граж-

данского общества; 

-ценностно-смысловых основ служения Отечеству; 

-компетентности к саморазвитию и самообновлению; 

-адекватной позитивной самооценки и «Я-концепции»; 

-установки на реализацию позитивных жизненных пла-

нов, инициативность, креативность, готовность и спо-

собность к личностному самоопределению; 

-эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направлен-

ных на помощь и обеспечение благополучия; 

-принятия гуманистических ценностей, осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению; 

-позитивного отношения к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидам; 

-способности к сознательному выбору добра, нравствен-

ного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

-принятие и способность реализации ценно-

стей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенство-

вании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическо-

му здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; 

-отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

-экологическое мышление, понимание влия-

ния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды;  

-опыт эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

-нравственного сознания на теоретическом и обыденном 

уровне; 

-навыков сотрудничества в системе дистанционного об-

разования; 

-готовности и способности отстаивать личное досто-

инство, собственное мнение, 

-морального сознания на конвенциональном уровне, спо-

собности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; 

-поведения, соответствующего моральным нормам и 

этическим требованиям общества; 

-антикоррупционного сознания; 

-готовности к научно-техническому творчеству; 

-выраженной устойчивой учебно- познавательной моти-

вации и интереса к учению; 

-системного мышления, соответствующего уровню раз-

вития современной экономики и общества; 

-эстетического вкуса как основы ценностного отноше-

ния к культурному достоянию; 

-готовности к эстетическому обустройству собствен-

ного быта; 

-устойчивой мотивации к реализации ценностей здорово-

го и безопасного образа жизни; 

-потребности трудиться, уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестного, ответ-

ственного и творческого отношения к разным видам тру-

довой деятельности; 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

-готовности к самообслуживанию, включая выполнение 

домашних обязанностей уважения ко всем формам соб-

ственности, готовности к защите своей собственности, 

экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

-умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред эколо-

гии; готовности и способности обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

трудовой деятельности; положительного образа семьи, 

родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ции традиционных семейных ценностей; 

-конструктивного отношения к критическим замечани-

ям, рассмотрение их как ресурса личностного развития. 

 

 

 

            Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Освоение обучаю-

щимися межпред-

метных Понятий и 

универсальных 

учебных действий 

- самостоятельно определять цели деятельно-

сти и составлять планы деятельности; 

-самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и зада-

чи в нестандартных ситуациях; 

-при планировании достижения целей самостоятель-

но, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

(регулятивные, по-

знавательные, ком-

муникативные), 

способность их ис-

пользования в по-

знавательной и со-

циальной практике, 

самостоятельность 

в планировании и 

осуществлении 

учебной деятельно-

сти и организации 

учебного сотруд-

ничества с педаго-

гами и сверстника-

ми, способность к 

построению инди-

видуальной обра-

зовательной траек-

тории, владение 

навыками учебно- 

исследовательской, 

проектной и соци-

альной деятельно-

сти 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

-выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-умению самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

-навыкам познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения; 

-ставить и формулировать собственные зада-

чи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, планиро-

вать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты; 

-сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью; 

-самостоятельно проектировать и организо-

вывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с ис-

пользованием ИКТ; 

-соблюдать нормы информационной культу-

ры, этики и права; 

-с уважением относиться к частной информа-

-выделять альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на дости-

жение поставленных целей; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необ-

ходимых для достижения поставленной цели; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отноше-

нии действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресур-

сов на решение задачи; 

-выбирать путь достижения цели, планировать реше-

ние поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

и препятствия на пути достижения целей; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определѐнной сложности в различных сферах са-

мостоятельной деятельности; 

-оценивать возможные последствия достижения по-

ставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображе-

ниях этики и морали; 

-построению жизненных планов во временной пер-



8 

 

Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

ции и информационным правам других людей; 

-самостоятельно и совместно с другими авто-

рами разрабатывать систему параметров и кри-

териев оценки эффективности и продуктивно-

сти реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении ра-

боты; 

-адекватно оценивать риски реализации про-

екта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализа-

ции своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

оценивать ресурсы, в том числе и нематери-

альные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели. 

 

спективе. 

выстраивать индивидуальную образовательную тра-

екторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -умению продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты;  

-самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владению навы-

ками получения необходимой информации из 

-Учитывать отличительные особенности коммуника-

ции в сотрудничестве других людей от собственной по-

зиции; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к ре-

шению проблемы; 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

словарей разных типов, умению ориентиро-

ваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источ-

ников;  

-умению использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

-владению языковыми средствами - умением 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

-осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для дело-

вой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

-ориентироваться в содержании самостоя-

тельно выбранного текста и понимать его це-

лостный смысл; 

-самостоятельно находить в тексте требуе-

мую информацию; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

-договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столк-

новения интересов; 

-брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осо-

знание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последо-

вательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе уважи-

тельного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия; 

-готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную под-

держку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-самостоятельно находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недо-

стоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

-самостоятельно формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое описание сооб-

щения; 

-цитировать фрагменты сообщения; 

-самостоятельно готовить аудиовидеопод-

держку, включая выступление перед дистан-

ционной аудиторией; 

-самостоятельно участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорумы, текстовые форумы) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

-осуществлять образовательное взаимодей-

ствие в информационном пространстве РФ; 

-вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные резуль-

таты исследования, с целью обеспечения про-

дуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

-при осуществлении групповой работы быть как руко-

водителем, так и членом команды в разных ролях (гене-

ратор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях ре-

ального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зре-

ния с использованием адекватных (устных и письмен-

ных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предот-

вращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми (как внутри образователь-

ной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из сооб-

ражений результативности взаимодействия; 

-анализировать изменения своего эмоционального со-

стояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления; 

-выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информа-

цией текста, анализа подтекста (использованных языко-

вых средств и структуры текста); 

-критически относиться к рекламной информации; 

-находить способы проверки противоречивой инфор-
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

мации; 

-определять достоверную информацию в случае нали-

чия противоречивой или конфликтной ситуации; 

-находить и приводить критические аргументы в от-

ношении действий и суждений другого; 

- искать и находить обобщенные способы решения за-

дач, в том числе, осуществлять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках понимать 

сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, спра-

вочные источники (включая двуязычные). 

Познавательные универсальные учебные действия 

 -навыкам познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыкам разрешения проблем; 

-самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

-умению определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

-критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-ставить проблему, обосновывать ее и аргументиро-

вать актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе 

теоретических и эмпирических методов; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях со-

бытий, процессов, объектов; 

-делать умозаключения (индуктивные и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществ-

лять целенаправленный поиск возможностей для широ-

кого переноса средств и способов действия; 

-использовать различные модельно- схематические 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

-менять и удерживать разные позиции в по-

знавательной деятельности. 

-самостоятельно осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе проектной дея-

тельности; самостоятельно выбирать техниче-

ские средства ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с поставленной целью; 

-самостоятельно проводить обработку циф-

ровых фотографий с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инстру-

ментов, создавать презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

-самостоятельно проводить обработку циф-

ровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных ин-

струментов; 

-самостоятельно осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов.; 

-самостоятельно сканировать текст и осу-

ществлять распознавание сканированного тек-

ста; 

средства для представления существенных связей и от-

ношений, а также противоречий, выявленных в инфор-

мационных источниках различать творческую и техни-

ческую фиксацию звуков и изображений; 

-использовать возможности ИКТ в творческой дея-

тельности, связанной с искусством; 

-осуществлять трёхмерное сканирование. 

-создавать текст на иностранном языке с использова-

нием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

-использовать компьютерные инструменты, упрощаю-

щие расшифровку аудиозаписей; 

-создавать мультипликационные фильмы; 

-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов; 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих за-

дач; 

-проектировать дизайн сообщений в соответствии с за-

дачами и средствами доставки; 

-проводить естественно- научные и социальные изме-

рения, вводить результаты измерений и других цифро-

вых данных и обрабатывать их, в том числе статистиче-

ски и с помощью визуализации; 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы автоматизированного 

проектирования. 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-самостоятельно осуществлять редактирова-

ние и  руктурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

-самостоятельно создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществ-

лять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

-самостоятельно использовать средства орфо-

графического и синтаксического контроля рус-

ского текста и текста на иностранном языке. 

-самостоятельно создавать различные гео-

метрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных ин-

струментов; 

-самостоятельно создавать диаграммы раз-

личных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми за-

дачами;  

-самостоятельно создавать специализирован-

ные карты и диаграммы: географические, хро-

нологические и т.п.; самостоятельно создавать 

графические объекты с использованием специ-

ализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

-использовать звуковые и музыкальные ре-

дакторы в проектно-исследовательской дея-

решении своих учебно- познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной деятель-

ности при решении своих учебно-познавательных задач 

и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

-использовать элементы математического моделиро-

вания при решении исследовательских задач; 

-использовать элементы математического анализа 

для интерпретации результатов, полученных в ходе 

учебно-исследовательской работы. 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

тельности; 

-использовать программы звукозаписи и мик-

рофоны в проектно-исследовательской дея-

тельности. 

-самостоятельно осуществлять различные 

приёмы поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты по-

иска; 

-самостоятельно использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

-самостоятельно искать информацию в раз-

личных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать раз-

личные определители; 

-самостоятельно формировать собственное 

информационное пространство: создавать си-

стемы папок и размещать в них нужные ин-

формационные источники, размещать инфор-

мацию в Интернете; 

-самостоятельно вводить результаты измере-

ний и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуали-

зации; 

-самостоятельно строить математические мо-

дели; 

-самостоятельно проводить эксперименты и 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

исследования в виртуальных лабораториях в 

процессе проектной деятельности. 

самостоятельно моделировать с использова-

нием виртуальных конструкторов; 

-самостоятельно конструировать и моделиро-

вать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

-формулировать научную гипотезу, ставить 

цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или про-

екта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание трен-

ды и тенденции развития различных видов де-

ятельности, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных целей; 

-решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

-самостоятельно структурировать текст; 

-самостоятельно преобразовывать текст, ис-

пользуя новые формы представления инфор-

мации: формулы, графики, диаграммы, табли-

цы (в том числе динамические, электронные, в 
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Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

частности в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому; 

самостоятельно интерпретировать текст; 

-самостоятельно связывать информацию, об-

наруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

-самостоятельно оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

-использовать полученный опыт   восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

-организовывать сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

-самостоятельно работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фо-

тографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 

-самостоятельно проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов; 

-находить различные источники материаль-



17 

 

Требования к ре-

зультатам освое-

ния ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

ных и нематериальных ресурсов, предостав-

ляющих средства для проведения исследова-

ний и реализации проектов в различных обла-

стях деятельности человека. 

 

Предметные результаты освоения  программы по учебному предмету: 

 

Требования к результатам 

освоения ООП СОО 

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  (уточнение и кон-

кретизация) 

1) сформированность знаний об 
обществе как целостной развиваю-
щейся системе в единстве и взаимо-
действии его основных сфер и инсти-
тутов; 

2) владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять 
причинно-следственные, функцио-
нальные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и про-
цессов; 

4) сформированность представле-
ний об основных тенденциях и воз-
можных перспективах развития ми-
рового сообщества в глобальном ми-
ре; 

5) сформированность представле-
ний о методах познания социальных 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 
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явлений и процессов; 
6) владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

7) сформированность навыков 
оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источ-
никах различного типа для рекон-
струкции недостающих звеньев с це-
лью объяснения и оценки разнооб-
разных явлений и процессов обще-
ственного развития. 

 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 
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– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

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

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

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

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

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

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
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– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

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

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 
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Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
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анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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2. Содержание элективного курса 

 
10 КЛАСС 

 

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

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

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

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

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

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

ного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и ду-

ховный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведе-

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

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

условиях информационного общества. 

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

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

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

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

ка. 

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

цессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конститу-

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

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

коррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологи-

ческие правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

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

ние. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-



26 

 

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и обра-

зовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Граж-

данские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрис-

дикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет междуна-

родного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

 

 

11 КЛАСС 

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

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

весная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимоно-

польное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструмен-

ты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пере-

менные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетин-

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

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

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

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

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

жет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показате-

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

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

бальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

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

дежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Соци-

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

бильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
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пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития се-

мьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объ-

единения и организации в Российской Федерации. 

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

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

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

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политиче-

ское лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современно-

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

ственно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического про-

цесса в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
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10 класс 

1. Понятие об обществе. Социальное взаимодействие и общественные отношения.  1 

2. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Общество и культура. 

Науки об обществе. 1 

3. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Общество как динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Понятие о социальных ин-

ститутах, нормах, процессах. Основные институты общества. 1 

4. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. 1 

5. Человек как продукт биологической, социокультурной эволюции. Социальные качества личности. Фило-

софские и научные представления о социальных качествах человека. Социализация индивида, агенты (ин-

ституты) социализации. 1 

6. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребно-

сти и интересы. 1 

7. Познание мира. Формы познания. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. 

Понятие истины и её критерии. Абсолютная, относительная истина. 1 

8. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного по-

знания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального позна-

ния. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения.  1 

9. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. 

Свобода и ответственность. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Граждан-

ские качества личности. 1 

10. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  1 

11. Глобальная угроза международного терроризма. Противодействие терроризму 1 

12. Практикум по теме «Человек в обществе» 1 

13. Духовная культура общества. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 1 
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Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Много-

образие и диалог культур 

14. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Духовный мир 

личности. Мировоззрение, его типы, его место в духовном мире человека. Ценностные ориентиры личности.  1 

15. Возникновение морали. Сущность морали. Добро и зло. Долг и совесть. Законы и правила нравственно-

сти. Моральный выбор. 1 

16. *  Наука. Основные особенности научного мышления. 

Год науки и технологий 1 

17. Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. Обще-

ственная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях инфор-

мационного общества. 1 

18. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести и атеизм. Роль религии в 

современном мире.  1 

19. Искусство, его формы. Искусство, его основные функции. 1 

20. * Формы и виды искусства. Специфика художественного творчества.  

Культура народов Урала. 300-летие Нижнего Тагила 1 

21.Черты массовой культуры. Причины появления массовой культуры. СМИ и массовая культура. 1 

22. Практикум по теме «Общество как мир культуры» 1 

23 Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и пуб-

личное право; материальное и процессуальное право. 1 

24. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 1 

25. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ.  1 

26. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 1 

27. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.  1 

28. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологиче-

ские правонарушения. 1 

29. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные пра-

ва. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллекту-

альной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. 1 
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30.* Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отно-

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

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Международный день семьи 

 1 

31. Трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 1 

32. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного про-

цесса. 1 

33. Итоговая тестовая работа 1 

34. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации. 1 

 

11 класс 

1. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика 1 

2. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения 1 

3. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовер-

шенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике 1 

4. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Пред-

приятие.  1 

5. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основ-

ные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 1 

4. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль 

в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рациональное эко-

номическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 1 

5. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости 1 

6. Роль государства в экономике. Общественные блага 1 
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7. Государственный бюджет. 1 

8. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы де-

нежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюд-

жет. Государственный долг 1 

9. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показате-

ли. Экономический рост. Экономические циклы. 1 

10. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международ-

ная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области меж-

дународной торговли. Глобальные экономические проблемы.  1 

11. Особенности современной экономики России. Тенденции экономического развития России. 

 1 

12. Практикум по теме «Экономическая сфера общества» 1 

13. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа 1 

14. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 1 

15. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. 1 

16. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 1 

17. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разреше-

ния. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1 

18. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современ-

ная демографическая ситуация в Российской Федерации.  1 

19. Религиозные объединения и организации в РФ. 1 

20. Практикум по теме «Социальная сфера общества» 1 

21. Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.   1 

22. Политическая система, ее структура и функции 1 

23. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 1 

24. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и при-

знаки. 1 

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

Избирательная кампания. 1 
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26. Гражданское общество и правовое государство. 1 

27. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 1 

28. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 1 

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

признаки, типология общественно-политических движений. 1 

30*. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политиче-

ской жизни общества. День солидарности в борьбе с терроризмом 1 

31. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности 

политического процесса в России. 1 

32. Итоговая тестовая работа. 1 

33. Обобщение по курсу 1 

 

* Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ лицей №39 на уровне среднего общего образования (Рабочая программа вос-

питания) 
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