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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» для среднего общего образования является составной частью 

основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО), разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/), реализуется с использованием учебников: 

10-й класс - Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание, Просвещение, 2020; 

11-й класс - Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание, Просвещение, 2021, 

включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования основного общего образования. 

      Обществоведческое образование на уровне среднего общего образования складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): человек, общество и социальные 

отношения, рыночное регулирование экономики, государство, экономика, политика, правовое 

регулирование социальных отношений. 

     Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный объём  

самостоятельных и практических работ, выполняемых обучающимися. 

 

Распределение учебного времени представлено в таблице 

 

Год обучения Предмет Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс Обществознание 2 36 72 

11 класс Обществознание 2 34 68 

    Всего 140 ч. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения обществознания на уровне среднего общего образования 

являются:  

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

  сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение 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 

профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе жестовой речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия;  

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы 

проявляются в: 

 умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



 владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умении ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умении определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 предполагается развитие умений сопоставлять и сравнивать;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их по отношению друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления, 

восприятия. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия(е) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 



ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 



формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

14. Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

15. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 



 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания программы по 

обществознанию являются: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Планируемые результаты изучения обществознания в 10–11 классах 

10 класс 

Выпускник научится:  

 выделять черты социальной сущности человека; объяснять специфику взаимовлияния 

двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения;  

 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;  



 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

 выявлять особенности научного познания; характеризовать основные методы научного 

познания;  

 выявлять особенности социального познания;  

  различать абсолютную и относительную истины;  

 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; 

 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;  

 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;  

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом;  

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, таблица); 

 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 экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства;  

 различать формы бизнеса; раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники 

финансирования малых и крупных предприятий; – извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;  

 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;  

 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; оценивать свои 

возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

 выявлять противоречия рынка; 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; 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. – 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;  

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

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 

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;  

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 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;  



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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире.  

 

11 класс Выпускник научится: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

  различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

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

 раскрывать роль и функции политической системы;  

 характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

 характеризовать демократическую избирательную систему;  

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

 выделять основные этапы избирательной кампании;  

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

  самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

 формулировать суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

 характеризовать особенности политического процесса в России;  

 анализировать основные тенденции современного политического процесса;  

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

 выделять основные элементы системы права;  

 выстраивать иерархию нормативных актов;  

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

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

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

реализацией гражданами своих прав и свобод;  

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

 раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений;  



 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека;  

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

 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;  

 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;  

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

перспективы общественного развития. 

 

10 класс  

Тема I. Человек 

Изучение темы направлено на получение следующих результатов: 

выпускник научится 

  выделять черты социальной сущности человека;  

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

  определять роль духовных ценностей в обществе; 

  распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

  различать виды искусства; 

  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; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; характеризовать основные методы научного 

познания; 



 выявлять особенности социального познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 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.  

 

Тема II. Общество и социальные отношения  

Изучение темы направлено на достижение следующих результатов: 

выпускник научится 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 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; 

 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;  

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 

 

Тема III. Рыночное регулирование экономики  

Изучение темы направлено на достижение следующих результатов: 

выпускник научится 

 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 экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства; 

 различать формы бизнеса; раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм;  

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники 

финансирования малых и крупных предприятий; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов. 

 

Тема IV. Государство и экономика  

Изучение темы направлено на достижение следующих результатов: 



выпускник научится 

 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; 

 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; оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 выявлять противоречия рынка; 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;  

 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. 

 

11 класс  

Тема I. Политика  

Изучение темы направлено на получение следующих результатов: 

выпускник научится 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 



 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 сформулировать суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; характеризовать 

особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы. 

 

Тема II. Правовое регулирование общественных отношений  

Изучение темы направлено на достижение следующих результатов: 

выпускник научится 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

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

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека;  

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

 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. 

 

Тема III. Общество как динамичная система 

Изучение темы направлено на достижение следующих результатов: 

выпускник научится 

 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; 

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

перспективы общественного развития. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

10 класс 

Тема I. Человек  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Познание мира человеком. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания.  

Тема II. Общество и социальные отношения  

Общество как система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. Искусство, его основные 

функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Образование как социальный 

институт. Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Семья как социальная группа и социальный институт. 

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

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Социальная структура общества. 

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

Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальная мобильность, ее формы 

и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль. 

Нравственная культура. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.  

Тема III. Рыночное регулирование экономики  



Экономика как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Рыночный механизм. 

Рыночные отношения в современной экономике. Виды и функции рынков. Спрос. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение. Предложение, закон предложения. 

Экономика фирмы. Фирма в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника. Источники финансирования 

фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Основные источники финансирования 

бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Конкуренция 

как элемент рыночного механизма. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

Формирование рыночных цен.  

Тема IV. Государство и экономика  

Проблемы денежного обращения. Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Банковская система. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовый рынок. 

Финансовые институты. Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Экономический рост 

и его измерители. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Особенности 

современной экономики России. Тенденции экономического развития России. Мировая экономика. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

11 класс 

Тема V. Политика  

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Государство как основной институт политической 

системы общества. Государство как основной институт политической системы. Государство, его 

функции. Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и правовое государство. Человек в политической жизни. Политическая 

психология. Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии и общественно-политические движения. 

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

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая элита и 

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

Избирательная система. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политический процесс. Политический 

процесс. Особенности политического процесса в России.  

Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений  

Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Гражданин 

РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ. Экологическое 

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



правонарушения. Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные 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 антикоррупционной политики государства. 

Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы предприятий. Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Семейное право. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения в РФ. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конституционное 

судопроизводство. Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

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

Российской Федерации.  

Тема VII. Общество как динамичная система  

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Многовариантность общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Глобализация и вызовы XXI века. Процессы 

глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

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

10 класс 

№ п. 

п. 

Тема  Содержание воспитательного потенциала раздела 

1 Раздел 1 Человек 

2 Введение в обществознание 1 Обеспечить условия по формированию 

сознательной дисциплины и норм поведения, 

обучающихся на уроке. Повторение правил 

работы с учебником и используемыми 

компонентами УМК. 

3 Человек как результат 

биологической эволюции 

1 

4 Человек как результат 

социокультурной 

революции 

1 

5 Культура и духовный мир 

человека 

1 

6 Культура и духовный мир 

человека 

1 Способствовать формированию научного 

мировоззрения на примере изучения матери-

альности мира, развития в природе и обществе. 

Подводить обучающихся к выводу 

о приоритете человеческих качеств, социальных 

потребностей и ценностей. 

7 Познание мира человеком. 

Истина 

1 

8 Познание мира человеком. 

Познание 

1 



9 Урок обобщения и 

закрепления полученных 

знаний 

1 Формировать навыки высказывать и обосновывать 

свою позицию о соотношении свободы и 

ответственности в человеческой деятельности. 

 10 Урок обобщения и 

закрепления полученных 

знаний 

1 

11 Раздел 2. Общество и социальные отношения 

12 Общество как система 1 Активизировать познавательную деятельность 

обучающихся через решение познавательных 

задач по теме «Системное строение общества», 

выявление признаков системности в социальных и 

материальных объектах. 

Способствовать формированию научного 

мировоззрения на примере изучения роли религии 

в жизни общества. 

Способствовать формированию толерантного 

отношения к представителям разных конфессий. 

Формировать ценностное восприятие роли семьи 

для общества, государства и личности. 

Создать условия для воспитания уважения к 

традиционным семейным ценностям русского 

народа и других культур. 

Акцентировать внимание обучающихся на 

основных тенденциях развития образования: 

гуманизации, интернационализации, 

гуманитаризации и т.д. 

Формировать понимание общественной и 

личностной значимости образования. 

Стимулировать интерес к выбору профессии в 

ходе мини-проекта «Экскурсия в приемную 

комиссию (виртуальную или реальную) 

выбранного ВУЗа». 

Формировать понимание о естественном 

характере социального неравенства и путях 

его нивелирования. 

Создать условия для воспитания 

гуманистического мышления, толерантного 

отношения к различным этническим 

общностям, их традициям и образу жизни. 

Стимулировать навыки исследовательской 

деятельности в процессе работы над 

коллективными проектами «Портрет современной 

молодежи» и «Этнический портрет НСО». 

13 Общество как система. 

Институты общества 

1 

14 Образование как 

социальный институт 

1 

15 Образование как 

социальный институт. 

Закон об образовании 

1 

16 Семья как социальная 

группа и социальный 

институт 

1 

17 Семья как социальная 

группа и социальный 

институт. Функции семьи 

1 

18 Социальная структура 

общества 

1 

19 Социальная структура 

общества. Стратификация и 

мобильность 

1 

20 Социальные 

взаимодействия и 

социальные отношения 

1 

21 Социальные 

взаимодействия и 

социальные отношения.  

Социальный конфликт 

1 

22 Урок обобщения и 

закрепления полученных 

знаний 

1 

23 Урок контроля полученных 

знаний 

1 

24 Раздел 3. Рыночные отношения в экономике 

25 Экономика как хозяйство 1 Формировать экономические понятия:  

экономическая наука, факторы производства, 

ограниченность ресурсов и альтернативный 

выбор. 

Содействовать воспитанию экономической 

культуры личности при выполнении различных 

26 Экономика как наука 1 

27 Рыночный механизм 1 

28 Рыночный механизм. 

Классификация рынков 

1 

29 Спрос 1 

30 Спрос. Виды спроса 1 



31 Предложение 1 экономических ролей: собственника, потребителя, 

работника в условиях ограниченности ресурсов. 

 Развивать навыки группового взаимодействия в 

ходе деловых игр (например, Альтернативный 

выбор ПАКОР). 

Акцентировать внимание обучающихся на 

объективном характере рыночных механизмов. 

Активизировать познавательную деятельность 

обучающихся через решение познавательных 

задач по теме: неценовые факторы спроса и 

предложения. 

Формировать гражданскую позицию 

обучающихся как активных и ответственных 

членов российского общества, осознающих свои 

экономические права и обязанности, 

использующих законные источники 

финансирования бизнеса. 

Способствовать созданию устойчивого 

представления о методах добросовестной 

конкуренции и социальной ответственности 

предпринимателя. 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

организации повторения и обобщения по теме 

«Рыночное регулирование экономики». 

 

32 Экономика фирмы 1 

33 Экономика фирмы. 

Менеджмент и Маркетинг 

1 

34 Источники финансирования 

фирмы 

1 

35 Источники финансирования 

фирмы. Фондовый рынок 

1 

36 Правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

1 

37 Конкуренция как элемент 

рыночного механизма 

1 

38 Конкуренция как элемент 

рыночного механизма. 

Виды монополий 

1 

39 Рыночное равновесие 1 

40 Рыночное равновесие. 

Механизмы рыночного 

равновесия 

1 

41 Урок обобщения и 

закрепления изученного 

1 

42 Урок обобщения и 

закрепления полученных 

знаний 

1 

43 Глава 4. Государство и экономика. 

44 Проблемы денежного 

обращения 

1 Формировать понимание такого социально-

экономического явления как инфляция, ее 

последствий для общества и человека, 

рациональное поведение потребителя в условиях 

инфляции. 

Активизировать познавательную активность 

обучающихся в сфере финансовой грамотности 

через исследовательскую деятельность в рамках 

групповых проектов: «Сравнительный анализ 

предложения кредитов/условий открытия вкладов 

в банках Новосибирска», «Осторожно, 

мошенники!» 

Формировать навыки высказывать и обосновывать 

свою позицию в ходе дискуссии о границах 

государственного регулирования экономики. 

Формировать навыки высказывать и обосновывать 

свою позицию в ходе дискуссии о границах 

государственного регулирования экономики. 

Формировать понимание такого социально-

экономического явления как безработица, ее 

последствий для общества и человека, 

рациональное поведение работника и 

работодателя в условиях безработицы. 

45 Проблемы денежного 

обращения. Инфляция 

1 

46 Государственный бюджет 1 

47 Банковская система  1 

48 Банковская система 1 

49 Роль государства в 

экономике 

1 

50 Экономическая политика 

РФ 

1 

51 Государственные финансы 1 

52 Налоги 1 

53 Виды налогов 1 

54 Занятость и безработица 1 

55 Политика РФ в области 

занятости 

1 

56  Экономический рост 1 

57 Экономические циклы 1 

58 Особенности экономики РФ 1 

59 Становление рыночных 

отношений современной 

России 

1 



60 Мировая экономика 1 Привлечь внимание обучающихся к нравственным 

проблемам экономической глобализации и путям 

решения глобальных экономических проблем. 

Способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся через знакомство 

с профессиями в экономической сфере: налоговый 

инспектор, страховой агент, сотрудник таможни и 

т. д. 

61 Мировой рынок 1 

62 Практикум. Особенности 

франчайзинга 

1 

63 Урок обобщения и 

закрепления изученного 

1 

64 Урок обобщения 1 

65 Урок систематизации и 

контроля 

1 

66 Урок систематизации и 

контроля 

1 

67 Взгляд в будущее: вызовы 

ХХI века 

1 

68 Взгляд в будущее: вызовы 

ХХI века 

1 

69 Резерв. Человек 1 

70 Резерв. Общество и 

социальные отношения 

1 

71 Резерв. Рыночные 

отношения 

1 

72 резерв. Государство и 

экономика 

1 

73 Обобщение 1 

74 Обобщение и закрепление 1 

75-

76 

Обобщение и закрепление 2 

11 класс 

№ п. 

п 

Тема урока   

1 Введение  1 Обеспечить условия по формированию 

сознательной дисциплины и норм поведения, 

учащихся на уроке. Повторение правил работы с 

учебником и используемыми компонентами 

УМК. 

2 Ориентирование в 

информационном поле 

учебно-методического 

комплекта 

1 Формировать интерес к предмету, гражданскую 

позицию учащихся по вопросам политологии 

через основные понятия: власть, политика и т.д. 

Формировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню обществоведческих 

знаний, включающего знания современной 

политической теории и прикладной политологии. 

Акцентировать внимание учащихся на функциях 

современного государства, их социальной 

направленности. 

Развивать способность учащихся критически 

воспринимать и анализировать политическую 

информацию из СМИ и соотносить ее с 

3 Политика и власть. 

Политическая деятельность  

1 

4 Политические отношения. 

Политическая власть 

1 

5 Политическая система 

общества 

1 

6 Роль средств массовой 

информации в 

политической жизни 

общества 

1 



7 Государство как основной 

институт политической 

системы общества 

1 основными признаками демократии, 

гражданского общества и правового государства. 

Формировать гражданскую позицию учащихся 

как активных и ответственных членов 

российского общества, осознающих свои 

политические права и обязанности, уважающих 

права окружающих. 

Раскрывать роль политической культуры в жизни 

общества.  

Формировать навыки высказывания и 

обоснования своей позиции в ходе дискуссии 

«Основные идеологии – традиции и 

современность». 

Способствовать формированию оценочных 

суждений о характере многопартийности в 

современной России.  

Стимулировать навыки исследовательской 

деятельности в процессе работы над 

индивидуальными проектами «Современные 

политические партии РФ». 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

создании и презентации коллективного проекта 

«Портрет идеального политического лидера и 

возможность его воплощения». 

 

8 Государство, его функции 1 

9 Демократия и гражданское 

общество. Демократия, ее 

основные ценности и 

признаки  

1 

10 Гражданское общество и 

правовое государство 

1 

11 Человек в политической 

жизни. Политическая 

психология 

1 

12 Политическое поведение. 

Политическое участие 

1 

13 Абсентеизм, его причины и 

опасность 

1 Формировать гражданскую позицию учащихся 

как активных и ответственных членов 

российского общества, осознающих свои 

избирательные права.  

Формировать навыки высказывать и обосновывать 

свою позицию в ходе дискуссии «Народ и власть: 

реально ли участие народа в управлении 

страной?» 

Способствовать закреплению представления о 

социальной и нравственной ответственности 

политического лидера. Показывать зависимость 

между целями политики и используемыми при 

этом средствами политической деятельности.  

Развивать навыки группового взаимодействия при 

организации повторения и обобщения по теме 

«Политика». 

Способствовать профессиональному 

самоопределению учащихся через знакомство с 

профессиями в политической сфере: политолог, 

дипломат, политтехнолог и т. д. 

Формировать понимание учащимися 

регулятивной, воспитательной, социализирующей 

функций права в современном обществе и 

государстве. 

14 Политическая идеология. 

Политическая идеология, ее 

роль в обществе 

1 

15 Основные идейно 

политические течения 

современности 

1 

16 Политические партии и 

общественно-политические 

движения. Политические 

партии, их признаки, 

функции, классификация, 

виды  

1 

17 Типы партийных систем 1 

18 Политическая элита и 

политическое лидерство  

1 

19 Типология лидерства 1 

20 Избирательная система. 

Типы избирательных 

систем: мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная 

1 

21 Избирательная кампания 1 

22 Политический процесс  1 



23 Особенности 

политического процесса в 

России 

1 Акцентировать внимание на том, что право 

является важнейшим регулятором поведения 

человека в обществе, тесно взаимосвязано с 

другими нормами: политическими, 

религиозными, экономическими. 

Способствовать пониманию учащимися важности 

закрепления в Конституции прав и свобод 

человека. 

Формировать гражданскую позицию учащихся 

как активных и ответственных членов 

российского общества, осознающих свои 

конституционные права и свободы. 

Раскрывать сущность права граждан на 

благоприятную окружающую среду и способы ее 

защиты. Воспитывать экологическое мышление 

через осознание вреда экологических 

правонарушений. 

Разъяснить учащимся политико-правовую 

взаимосвязь государства и граждан.  

Формировать осознанную необходимость 

исполнения гражданами своих конституционных 

обязанностей.  

Воспитывать социально-ответственную позицию 

учащихся как граждан и налогоплательщиков. 

Акцентировать внимание на антикоррупционной 

политике государства. 

Развивать у учащихся понимание важности знания 

своих прав и возможностей, умение участвовать в 

гражданских правоотношениях. 

Подвести учащихся к выводу о важности 

соблюдения правовых норм при 

функционировании различных типов 

коммерческих фирм. 

24 Политика  1 

25 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 

1 

26 Мир профессий 1 

27 Обобщение и 

систематизация знаний. 

1 

28 Система права  1 

29 Право в системе 

социальных норм 

1 

30 Гражданин РФ 1 

31 Конституционные права и 

свободы 

1 

32 Гражданин РФ. 

Конституционные 

обязанности 

1 

33 Законодательство в сфере 

антикоррупционной 

политики государства 

1 

34 Гражданское право 1 

35 Гражданские 

правоотношения 

1 Развивать у учащихся понимание важности знания 

своих прав и возможностей, умение участвовать в 

гражданских правоотношениях. 

Подвести учащихся к выводу о важности 

соблюдения правовых норм при 

функционировании различных типов 

коммерческих фирм. 

Формировать ценности гражданских 

(имущественных и неимущественных) прав 

субъекта гражданских правоотношений. 

Воспитывать у учащихся сознательной 

необходимости исполнения договорных 

обязательств. 

Формировать представление учащихся о 

семейном праве как одной из важных отраслей 

российского законодательства. 

Развивать навыки на основе личного социального 

опыта, иллюстрировать примерами реализацию 

прав и обязанностей родителей и детей. 

36 Имущественные и 

неимущественные права и 

способы их защиты  

1 

37 Право на результаты 

интеллектуальной 

деятельности. 

Наследование 

1 

38 Семейное право 1 

39 Права и обязанности 

родителей и детей 

1 

40 Занятость и 

трудоустройство 

1 

41 Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора 

1 

42 Правовые основы 

социальной защиты в РФ 

1 



43 Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения 

1 Характеризовать основные роли в семье, подвести 

учащихся к принятию традиционных семейных 

ценностей, важности любви родителей к детям, 

уважительного отношения детей к родителям. 

Акцентировать для учащихся личную и 

общественную значимость занятости 

трудоспособных граждан. 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

анализе несложных практических ситуаций в 

сфере трудового права. 

Формировать умение учащихся анализировать 

трудовой договор, указывая его необходимые 

положения. 

Способствовать осознанию значимости системы 

социальной защиты и социального обеспечения 

для граждан страны. 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

анализе несложных практических ситуаций, 

связанных с социальной защитой и социальным 

обеспечением граждан РФ. 

Формировать умения учащихся характеризовать 

российское судопроизводство, закономерности 

его развития. 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

анализе несложных практических ситуаций, 

связанных с гражданским и конституционным 

судопроизводством в РФ. 

Развивать у учащихся понимание целей 

производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Раскрывать для учащихся ценность принципов 

уголовного процесса. 

Привести учащихся к пониманию сущности и 

осознанию ценности презумпции невиновности. 

Формировать умения учащихся оценивать задачи 

уголовного наказания несовершеннолетних с 

точки зрения восстановления социальной 

справедливости, исправления оступившегося и 

предотвращения совершения новых 

преступлений. 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

анализе несложных практических ситуаций, 

связанных с административным и уголовным 

судопроизводством в РФ. 

Содействовать формированию представления о 

понятии «международное гуманитарное право», 

знакомству с основными международными актами 

в данной области права. 

Формировать умения характеризовать 

деятельность пацифистов, пояснить 

необходимость защиты гражданского населения в 

зоне военного конфликта. 

44   Конституционное и 

гражданское 

судопроизводство в РФ  

1 

45 Гражданские споры 1 

46 Административное и 

уголовное 

судопроизводство в РФ 

1 

47 Особенности уголовной 

юрисдикции 

1 



Развивать навыки группового взаимодействия при 

классификации и характеристике военных 

преступлений согласно международному праву. 

Способствовать осознанию необходимости и 

значимости деятельности по противодействию 

терроризму в РФ. 

48 Международное право 1 Содействовать формированию представления о 

понятии «международное гуманитарное право», 

знакомству с основными международными актами 

в данной области права. 

Формировать умения характеризовать 

деятельность пацифистов, пояснить 

необходимость защиты гражданского населения в 

зоне военного конфликта. 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

классификации и характеристике военных 

преступлений согласно международному праву. 

Способствовать осознанию необходимости и зна-

чимости деятельности по противодействию 

терроризму в РФ. 

Содействовать формированию основных 

мировоззренческих идей о причинно-

следственных связях между явлениями, развитии 

общества. 

Раскрывать для учащихся противоречивый 

характер социального прогресса. 

Раскрывать для учащихся ценность разнообразия 

моделей развития общества.  

Развивать навыки группового взаимодействия при 

классификации признаков обществ разного типа. 

Формировать навыки высказывать и обосновывать 

свою позицию в ходе дискуссии по вопросам 

моделей общественного развития. 

Способствовать осознанию противоречивого 

характера последствий глобализации, 

иллюстрировать примерами противоречия 

глобализации. 

Активизировать познавательную деятельность и 

групповое взаимодействие в ходе работы над 

мини- проектами «Характеристика глобальных 

проблем современного общества», подтверждать 

примерами их остроту и актуальность. 

Формировать навыки рассуждения, высказывания 

и аргументирования своего мнения о возможных 

путях смягчения остроты глобальных проблем. 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

организации повторения и обобщения по теме 

«Общество как динамичная система». 

Способствовать профессиональному 

самоопределению учащихся через знакомство с 

профессиями в социально-гуманитарной сфере: 

49 Понятие и предмет 

международного права. 

Международная защита 

прав 

1 

50 Правовое регулирование 

общественных отношений 

1 

51 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме II 

1 

52 Мир профессий 1 

53 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 

54 Общественное развитие 1 

55 Формы социального 

прогресса: реформа, 

революция 

1 

56 Многовариантность 

общественного развития  

1 

57 Многовариантность 

общественного развития 

1 

58 Глобализация и вызовы 

XXI века. Процессы 

глобализации 

1 

59 Основные направления 

глобализации. Последствия 

глобализации 

1 

60 Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

века 

1 

61 Общество как динамичная 

система  

1 

62 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме III 

1 

63 Мир профессий  1 

64 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 

65 Итоговое повторение  1 

66 Итоговое повторение 1 

67 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 

68 Обобщение и 

систематизация знаний 

1 



философ, эколог, специалист по связям с 

общественностью и т. д. 

Развивать навыки группового взаимодействия при 

организации повторения и обобщения, подготовке 

к итоговой контрольной работе. 

 


