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Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования:  

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 по-

следствия;  

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

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительно-

сти в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообра-

зования 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, иллюстрирую-

щую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргу-

ментировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобали-

зации; 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 зако-

нов спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение ос-

новных участников экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях раз-

вития 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;  

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаи-

модействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в об-

ласти занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономиче-

ской 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 поли-

тики 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 само-

реализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-

фликтов;  

– 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 си-

туации 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 современ-

ном обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую си-

туацию в стране;  



– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного обще-

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

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту-

альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, раци-

онально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций то-

лерантности.  

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздей-

ствия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политиче-

ской 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, при-

знаках, роли в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскры-

вать 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 плюрализ-

ма 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 ситуа-

циях, 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 конституци-

онных 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 се-

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

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

разовательные 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 источни-

ках 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 дея-

тельности 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 понима-

нии 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 жиз-

ни общества и общественным развитием в целом;  

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

спективы общественного развития;  

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица).  

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка;  

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произ-

водителя;  

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла;  



– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов гло-

бализации на различные стороны мирового хозяйства и  национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирово-

го экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность само-

реализации молодежи в современных условиях;  

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-

фликтов;  

– 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 со-

временном обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе ана-

лиза 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 граж-

данского 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 са-

моуправления;  

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности по-

литических 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 государ-

ства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия за-

кону;  



– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в проти-

водействии терроризму.  

        

4.Содержание учебного курса 

Содержание программы 10 класс 

№ 

п\п 

Перечень и 

название раз-

дела и тем 

курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, те-

мы 

Краткое содержа-

ние учебной темы 

(раздела) 

Формы организации учебных 

занятий, 

Основные виды деятельности 

1 Глава 1.  

Общество 

5 часов Понятие об обще-

стве. Общество как 

совместная жизне-

деятельность людей 

Общество и приро-

да Общество и 

культура. Науки об 

обществе Структу-

ра общества. Осо-

бенности социаль-

ной системы. Взаи-

мосвязь экономиче-

ской, социальной, 

политической, ду-

ховной сфер жизни 

общества. Соци-

альные институты. 

 

Называть формы объединения 

людей. Характеризовать осо-

бенности деятельности челове-

ка, еѐ отличия от любых форм 

активности животных. Объяс-

нять природу и характер обще-

ственных отношений. Раскры-

вать соотношение понятий 

«природа» и «общество»; «об-

щество и «культура». С помо-

щью причинно-следственного 

анализа устанавливать взаимо-

связь общества и природы. Ис-

следовать практические ситуа-

ции связанные с влиянием об-

щества на природу. Описывать 

общество как социальную си-

стему. Иллюстрировать приме-

рами связи между подсистема-

ми и элементами общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«Социальный институт». Объ-

яснять роль социальных инсти-

тутов в жизни общества. 

2 Глава 2.  

Человек 

11 часов Природа человека. 

Человек как про-

дукт биологиче-

ской, социальной и 

культурной эволю-

ции. Цель и смысл 

жизни человека. 

Науки о человеке.  

Человек как духов-

ное существо. Ду-

ховная жизнь чело-

века. Мировоззре-

Описывать современные пред-

ставления о природе человека 

и конкретизировать фактами 

социальной жизни еѐ проявле-

ния. Характеризовать человека 

как личность. Раскрывать сущ-

ность процессов самосознания 

и самореализации. С опорой на 

личный опыт называть и кон-

кретизировать примерами ори-

ентиры достижения жизненно-

го успеха. Раскрывать смысл 



ние. Ценностные 

ориентиры лично-

сти. Патриотизм и 

гражданственность. 

Деятельность как 

способ существова-

ния людей. Дея-

тельность и еѐ мо-

тивация. Многооб-

разие деятельности. 

Сознание и дея-

тельность. Позна-

ние и знание. По-

знание  мира: чув-

ственное и рацио-

нальное, истинное и 

ложное. Истина и 

еѐ критерии Мно-

гообразие  форм 

человеческого зна-

ния Социальное и 

гуманитарное зна-

ния.. Человек в си-

стеме социальных 

связей. Личность, 

факторы, влияющие 

на ее формирова-

ние. Самосознание 

и самореализация. 

Социальное пове-

дение и социализа-

ция личности Един-

ство свободы и от-

ветственность лич-

ности. 

 

понятий «Потребность и дея-

тельность. Описывать пред-

ставления о потребностях че-

ловека, подходы к их квалифи-

кации. Характеризовать и кон-

кретизировать примерами, 

фактами, ситуациями сущность 

деятельности, еѐ мотивы и 

многообразие. Выделять осно-

вания различных классифика-

ций видов деятельности. Нахо-

дить и извлекать информацию 

о деятельности людей из раз-

личных неадаптированных ис-

точников. Сравнивать различ-

ные подходы к характеристике 

сознания. Обосновывать един-

ство сознания и деятельности. 

Излагать сущность различных 

подходов к вопросу познавае-

мости мира.  Выражать соб-

ственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и аргу-

ментировать ее. Раскрывать 

смысл понятия истина. Харак-

теризовать формы понимания 

критерии истины виды знаний. 

Описывать особенности науч-

ного познания, его уровни и 

соответствующие им методы. 

Перечислять и иллюстрировать 

примерами особенности соци-

ального познания. Исследовать 

практические ситуации связан-

ные с пониманием человеком 

природы, общества и самого 

себя. 

3 Глава 3.  

Духовная 

культура 

9 часов Духовная жизнь 

общества. Культура 

и духовная жизнь. 

Формы и разновид-

ности культуры: 

массовая, народная 

и элитарная. Диалог 

культур. Средства 

массовой информа-

ции  Наука и обра-

зование. Наука, ее 

Различать понятие «духовная 

культура» и «материальная 

культура». Раскрывать, опира-

ясь на примеры смысл понятия 

«духовная культура». Описы-

вать основные духовные цен-

ности. Характеризовать основ-

ные духовные ценности. Ха-

рактеризовать институты куль-

туры и их функции. Распозна-

вать формы культуры по их 



роль в современном 

мире. Этика учено-

го. Непрерывное 

образование и са-

мообразование. 

Мораль и религия. 

Мораль, еѐ  катего-

рии. Религия, еѐ 

роль в жизни обще-

ства. Нравственная 

культура Искусство 

и духовная жизнь 

Искусство, его 

формы, Основные  

направления. Эсте-

тическая культура. 

Тенденции духов-

ной жизни совре-

менной России. 

признакам. Иллюстрировать 

примерами многообразие куль-

тур, проявление народной, 

массовой, элитарной культуры, 

а также субкультуры и контр-

культуры в обществе. Раскры-

вать смысл понятий «духовная 

жизнь человека», «духов-

ность», «мировоззрение». Вы-

являть составляющие духовно-

го мира личности. Описывать 

возможность самовоспитания в 

сфере нравственности. Харак-

теризовать мировоззрение, его 

место в духовном мире чело-

век. Сравнивать мировоззрение 

с другими элементами внут-

реннего мира личности. Пока-

зывать на конкретных приме-

рах роль мировоззрения в жиз-

ни человека. Раскрывать смысл 

понятий «Мораль», «нрав-

ственная культура личности». 

Характеризовать изменчивость 

моральных норм, особенности 

принципов морали и значение 

моральной регуляции отноше-

ний в обществе. Давать мо-

ральную оценку конкретных 

поступков людей и их отноше-

ний. Иллюстрировать приме-

рами, ситуации морального 

выбора. Аргументировать соб-

ственный моральный выбор. 

Раскрывать сущность, основ-

ные функции, и общественную 

значимость науки и образова-

ния. Описывать особенности 

науки и образования в совре-

менном обществе, иллюстри-

ровать их примерами. Объяс-

нять социальный смысл мо-

ральных требований к научно-

му труду. Выявлять связь 

науки и образования. Характе-

ризовать ступени и уровни об-

разовательной подготовки в 

системе образования Россий-



ской Федерации. Анализиро-

вать факты социальной дей-

ствительности в контексте воз-

растания роли науки в совре-

менном обществе. Раскрывать 

смысл понятий «Религия», 

«Религиозное сознание». Ха-

рактеризовать религию как 

форму культуры, особенности 

религии как социального ин-

ститута. Сравнивать светское и 

религиозное сознание. Иллю-

стрировать примерами много-

образие исторически сложив-

шихся религиозно-

нравственных систем. Харак-

теризовать искусство, его ме-

сто в жизни общества. Сравни-

вать искусство с другими фор-

мами духовной культуры и вы-

делять отличительные черты. 

Характеризовать массовую 

культуру, этапы ее становле-

ния. 

4 Глава 4.  

Экономика 

5 часов Роль экономики в 

жизни общества. 

Экономика как 

подсистема обще-

ства. Экономика 

как основа жизне-

обеспечения обще-

ства. Экономика и 

социальная струк-

тура общества. 

Взаимовлияние 

экономики и поли-

тики. Экономиче-

ская культура. Эко-

номический инте-

рес, экономическое 

поведение. Свобода 

экономической дея-

тельности и соци-

альная ответствен-

ность хозяйствую-

щего субъекта. 

Культура производ-

ства и потребления. 

Знать понятия, уметь опреде-

лять поведение предпринима-

теля, менеджера, наемного ра-

ботника в экономической сфе-

ре, решать творческие задачи 

по проблемам ориентации в 

сложных процессах экономи-

ческой жизни. Знать основные 

элементы экономической куль-

туры, объяснять суть и значе-

ние грамотного и нравственно-

ценного поведения человека в 

экономике. 



5 Глава 5.  

Социальная 

сфера 

14 часов Социальная струк-

тура  Многообразие 

социальных групп. 

Неравенство и со-

циальная стратифи-

кация. Социальные 

интересы. Соци-

альная мобильность 

Социальные взаи-

модействия. Соци-

альные отношения 

и взаимодействия 

Социальный кон-

фликт Социальные 

аспекты труда. 

Культура труда Со-

циальные нормы и 

отклоняющееся по-

ведение. Многооб-

разие  социальные 

норм, его причины 

и профилактика. 

Социальный кон-

троль и самокон-

троль. Нацио-

нальные отноше-

ния. Этнические 

общности. Межна-

циональное сотруд-

ничество  и межна-

циональные кон-

фликты. Нацио-

нальная политика. 

Культура межнаци-

ональных отноше-

ний. Семья и быт. 

Семья как социаль-

ный институт Се-

мья в современном 

обществе. Бытовые 

отношения Культу-

ра топоса. Моло-

дежь в современ-

ном обществе. Мо-

лодѐжь как соци-

альная группа. Раз-

витие социальных 

ролей в юношеском 

Уметь анализировать социаль-

ный образ, имидж личности, 

объяснять поступки людей в 

соответствии с их социальной 

ролью, пояснять на примерах, 

как принадлежность к опреде-

ленному классу оказывает вли-

яние на жизнь людей, 11пии-

лизировать положение челове-

ка в обществе с 11пии11ьзова-

ниием изученных социологи-

ческих понятий. Уметь опре-

делять последствия социаль-

ных конфликтов. Объяснять 

социальные аспекты труда. 

Анализировать влияние нера-

венства на трудовую деятель-

ность людей, их образ жизни, 

анализировать разные позиции 

в отношении поляризации об-

щества и причины способ-

ствующие этому, причины 

подтолкнувшие людей к поро-

гу бедности. Приводить при-

меры по видам социальных 

норм. Уметь разъяснять осо-

бенности взаимоотношений 

национального большинства и 

меньшинства, 11пиираясь на 

исторические примеры, анали-

зировать этнические конфлик-

ты современного общества. 

Уметь описывать жизненный 

цикл семьи, анализировать мо-

тивы и причины распада семьи, 

семейные отношения и нахо-

дить грамотные варианты вы-

хода из конфликтных жизнен-

ных ситуаций, характеризовать 

особенности молодежи как со-

циальной группы, знать какие 

льготы предусмотрены для 

несовершеннолетних, актуаль-

ные проблемы молодежи. 



возрасте Молодѐж-

ная субкультура 

 

6 Глава 6.  

Политическая 

сфера 

11 часов Политика и власть 

Политика и  обще-

ство. Политические 

институты и отно-

шения. Власть, ее 

происхождение и 

виды. Полити-

ческая система 

Структура и функ-

ции политической 

системы Государ-

ство в политиче-

ской системе. По-

литические режи-

мы. Политическая 

жизнь современной 

России. Граж-

данское общество и 

правовое государ-

ство. Основные 

черты гражданско-

го общества. Пра-

вовое  государство, 

его  признаки. 

Средства массовой 

коммуникации, их 

роль в политиче-

ской жизни обще-

ства. Демократиче-

ские выборы и по-

литические партии. 

Избирательные си-

стемы Многопар-

тийность Полити-

ческая идеология 

Участие граждан в 

политической жиз-

ни. Политический  

процесс. Политиче-

ская культура 

 

Характеризовать власть и по-

литику как социальные явле-

ния. Раскрывать признаки су-

веренитета. Различать формы 

правления и государственного 

устройства. Сопоставить раз-

личные типы политических 

режимов. Называть и раскры-

вать основные принципы де-

мократического устройства. 

Раскрывать принципы право-

вого государства. Характери-

зовать разделение властей. 

Раскрывать сущность граждан-

ского общества. Анализиро-

вать влияние политических от-

ношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные 

идеи темы на примерах исто-

рии, современных событий, 

личного социального опыта. 

Описывать различные формы 

участия гражданина в полити-

ческой жизни. Обосновывать 

ценность и значимость граж-

данской активности. Приво-

дить примеры гражданствен-

ности. 

7 Глава 7. 

Право как 

особая 

система норм 

11 часов Право в системе 

социальных норм. 

Система права: ос-

новные отрасли, 

Знать, чем отличаются подхо-

ды к определению права. 

Уметь объяснить, в чѐм заклю-

чается взаимосвязь права и за-



 институты, отно-

шения. Публичное 

и частное право. 

Источники права. 

Правовые акты. 

Конституция в 

иерархии норма-

тивных актов. Пра-

воотношения и пра-

вонарушения. Виды 

юридической от-

ветственности. Си-

стему судебной за-

щиты прав челове-

ка. Развитие права в 

современной Рос-

сии Современное 

российское за-

конодательство. 

Основы государ-

ственного, граж-

данского, трудово-

го, семейного и  

уголовного права. 

Правовая защита 

природы. Предпо-

сылки право-

мерного поведения 

Правосознание. 

Правовая культура. 

 

кона и какие существуют меж-

ду ними различия. Роль систе-

мы права в регулировании об-

щественных отношений. Знать, 

что общего между моралью и 

правом, что представляют со-

бой социальные нормы и како-

во их видовое разнообразие. 

Уметь пояснить систему права, 

раскрывая сущность основных 

отраслей российского права, 

определить, нормами каких от-

раслей права регулируется 

определѐнная жизненная ситу-

ация и куда следует обратить-

ся, чтобы узнать модель верно-

го поведения участников пра-

воотношений. Знать определе-

ние основных понятий темы, 

определять особенности пра-

вонарушений. 

Уметь объяснить различия 

между проступком и преступ-

лением,  называть главные 

черты юридической ответ-

ственности. 

Уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения позна-

вательных задач. 

Высказывать собственную 

точку зрении или обосновы-

вать известные. Характеризо-

вать элементы правосознания, 

объяснять предпосылки пра-

вомерного поведения . Знать 

основные глобальные пробле-

мы современности. Уметь 

определять, чем объясняется 

многообразие путей и форм 

общественного развития, объ-

яснять, что такое процесс гло-

бализации. 

8 Итоговая ра-

бота 

2 часа Итоговое повторе-

ние. Итоговая кон-

трольная работа. 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению кон-

трольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных поня-



тий: Работа в группах – реше-

ние проблемных и творческих 

заданий при консультативной 

помощи учителя; индивиду-

альное выполнение тестовых 

заданий с коллективным об-

суждением и анализом причин 

допущенных ошибок. 

 

Содержание программы 11 класс 

№ 

п\п 

Перечень и 

название раз-

дела и тем 

курса 

Необходимое 

количество 

часов для 

изучения 

раздела, те-

мы 

Краткое содержание 

учебной темы (разде-

ла) 

Формы организации учебных 

занятий, 

Основные виды деятельно-

сти 

1 Глава 1.  

Человек и 

экономика  

 

24 часов Экономика и эконо-

мическая наука. Что 

изучает экономиче-

ская наука. Экономи-

ческая деятельность. 

Измерители экономи-

ческой деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост 

и развитие. Факторы 

экономического ро-

ста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные 

структуры. Конку-

ренция и монополия. 

Спрос и предложе-

ние. Факторы спроса 

и предложения. Фон-

довый рынок. Акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги. 

Роль фирм в эконо-

мике. Факторы про-

изводства и фактор-

ные доходы. Посто-

янные и переменные 

издержки. Экономи-

ческие и бухгалтер-

ские издержки и при-

быль. Налоги, упла-

чиваемые предприя-

Характеризовать основные 

проявления экономической 

жизни, их взаимосвязь. 

называть показатели уровня 

жизни населения. Высказы-

вать обоснованное суждение 

о взаимосвязи жизни обще-

ства в целом и его экономи-

ческое развития. Приводить 

примеры иллюстрирующие 

основные тенденции разви-

тия экономической сферы 

жизни современного обще-

ства. Аргументировано 

обосновывать взаимовлия-

ние экономики и социальной 

структуры общества, эконо-

мики и политики. использо-

вать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике экономиче-

ской жизни общества, в том 

числе для понимания влия-

ния экономики на уровень 

жизни. Характеризовать ос-

новные проблемы экономи-

ческой науки, различные 

уровни их изучения. Разли-

чать и описывать абсолют-

ные и относительные вели-

чины. Раскрывать и конкре-

тизировать понятие ВВП. 



тиями. 

Бизнес в экономике. 

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Ис-

точники финансиро-

вания бизнеса. Ос-

новные принципы 

менеджмента. Осно-

вы маркетинга. 

Роль государства в 

экономике. Обще-

ственные блага. 

Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государ-

ственный долг. Осно-

вы денежной и бюд-

жетной политики. 

Защита конкуренции 

и антимонопольное 

законодательство. 

Банковская система. 

Роль центрального 

банка. Основные опе-

рации коммерческих 

банков. Финансовые 

институты. Виды, 

причины и послед-

ствия инфляции. 

Рынок труда. Безра-

ботица. Причины и 

экономические по-

следствия безработи-

цы. Государственная 

политика в области 

занятости. 

Мировая экономика. 

Государственная по-

литика в области 

международной тор-

говли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потреби-

теля. Сбережения, 

страхование. Защита 

Называть различные факто-

ры влияющие на производи-

тельность труда и приводить 

их примеры. Знать, как эко-

номический рост влияет на 

развитие общества и челове-

ка. Объяснять сущность и 

причины циклического раз-

вития экономики. Объяснять 

чем экономический рост от-

личается от  экономического  

развития. Выделять факторы 

экономического роста; уметь 

различать экстенсивный и 

интенсивный рост. Знать 

экономические циклы, от че-

го зависит успех деятельно-

сти предприятий. Различать 

и сравнивать какие доходы 

можно получить, владея 

факторами производства. 

Уметь различать принципы 

менеджмента. Развивать 

умение работать с докумен-

тами. Уметь различать эко-

номические системы. Разли-

чать механизмы государ-

ственного регулирования 

рыночной экономики. Знать, 

что такое мировая экономи-

ка, международное разделе-

ние труда. Систематизация 

знаний учащихся по данному 

разделу  



прав потребителя. 

Экономика произво-

дителя. Рациональное 

экономическое пове-

дение потребителя и 

производителя. 

 

2 Глава 2.  

Проблемы 

социально-

политической 

и духовной 

жизни. 

16 часов Свобода и необходи-

мость в человеческой 

деятельности. Выбор 

в условиях альтерна-

тивы и ответствен-

ность за его послед-

ствия. 

Демографическая си-

туация в РФ. Про-

блема неполных се-

мей. 

Религиозные объеди-

нения и организации 

в РФ. Опасность то-

талитарных сект. 

Общественное и ин-

дивидуальное созна-

ние. Социализация 

индивида. 

Политическое созна-

ние. Политическая 

идеология. Полити-

ческая психология. 

Политическое пове-

дение. Многообразие 

форм политического 

поведения. Совре-

менный терроризм, 

его опасность. Роль 

СМИ в политической 

жизни. 

Политическая элита. 

Особенности ее фор-

мирования в совре-

менной России. 

Политическое лидер-

ство. Типология ли-

дерства. Лидеры и 

ведомые. 

Знать, что свободное обще-

ство одна из основных цен-

ностей современного мира.  

Анализировать различные 

трактовки свободного обще-

ства. Уметь работать с учеб-

ником и дополнительной ли-

тературой. Характеризовать 

политические идеологии. 

Определять место СМИ в со-

временной политической 

жизни. Знать, что такое по-

литическое поведение. Чем 

различаются  его формы. 

Уметь характеризовать элек-

торальное поведение, про-

тестное и экстремальное. 

Уметь регулировать полити-

ческое поведение. Знать, что 

такое политическая элита. 

Как она формируется. Уметь 

приводить примеры элиты 90 

– х гг. Перечислять основные 

функции политического ли-

дерства. Уметь сравнивать 

виды лидерства. Знать, что 

такое неполная семья. Уметь 

характеризовать  современ-

ную демографическую ситу-

ацию в России. Системати-

зация знаний учащихся по 

данному разделу 

3 Глава  3.   

Человек и за-

24 часов Гуманистическая 

роль естественного 

Понимать, в чем суть нор-

мативного подхода к праву. 



кон права. Тоталитарное 

правопонимание. 

Развитие норм есте-

ственного права. 

Естественное право 

как юридическая ре-

альность. Законо-

творческий процесс в 

Российской Федера-

ции. 

Гражданин, его права 

и обязанности. Граж-

данство в РФ. Во-

инская обязанность. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. 

Право граждан на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Способы защиты эко-

логических прав. 

Экологические пра-

вонарушения. 

Гражданское право. 

Субъекты граждан-

ского права. Имуще-

ственные права. Пра-

во на интеллектуаль-

ную собственность. 

Наследование. Не-

имущественные пра-

ва: честь, достоин-

ство, имя. Способы 

защиты имуществен-

ных и неимуществен-

ных прав. 

Семейное право. По-

рядок и условия за-

ключения брака. По-

рядок и условия рас-

торжения брака. Пра-

вовое регулирование 

отношений супругов. 

Занятость и трудо-

устройство. Порядок 

Уметь характеризовать ос-

новные особенности есте-

ственного права Знать ос-

новные положения по теме 

урока: что такое граждан-

ство, каковы принципы рос-

сийского гражданства, ка-

ковы основания приобрете-

ния гражданства;  что такое 

воинская обязанность, что 

такое альтернативная граж-

данская служба,  в чем осо-

бенности экологического 

правонарушения,  какие ви-

ды ответственности за эко-

логические правонарушения 

предусматривает законода-

тельство. 

Понимать, в чем состоит 

специфика экологических 

отношений;  

Уметь объяснять, каковы 

составные части окружаю-

щей среды; характеризовать 

основные. Знать экологиче-

ские права, закрепленные в 

Конституции РФ; называть 

основные способы защиты 

экологических прав граждан, 

что такое гражданские пра-

воотношения, что понимают 

под их содержанием. Знать 

основные положения по теме 

урока: какие отношения ре-

гулируются семейным пра-

вом, каковы условия заклю-

чения брака; личные и иму-

щественные права ребенка. 

Субъекты и объекты семей-

ных правоотношений. 

Вступление в брак и растор-

жение брака. Права и обязан-

ности супругов. Права и обя-

занности детей и родителей. 

Воспитание детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, какие документы 

необходимы работнику при 



приема на работу, за-

ключение и растор-

жение трудового до-

говора. Правовые ос-

новы социальной за-

щиты и социального 

обеспечения. Правила 

приема в образова-

тельные учреждения 

профессионального 

образования. Порядок 

оказания платных об-

разовательных услуг. 

Процессуальное пра-

во. Споры, порядок 

их рассмотрения. 

Особенности админи-

стративной юрисдик-

ции. Гражданский 

процесс: основные 

правила и принципы. 

Особенности уголов-

ного процесса. Суд 

присяжных. Консти-

туционное судопро-

изводство. 

Международная за-

щита прав человека. 

Международная сис-

тема защиты прав че-

ловека в условиях 

мирного времени. 

Международная за-

щита прав человека в 

условиях военного 

времени. Междуна-

родное гуманитарное 

право. 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Особенности совре-

менного мира. Ком-

пьютерная револю-

ция. Знания, умения и 

навыки в информаци-

онном обществе. Со-

циальные и гумани-

приеме на работу, каков по-

рядок заключения, измене-

ния и расторжения трудового 

договора; учреждения про-

фессионального образова-

ния. Уметь давать определе-

ние понятий; приводить 

пример трудовых правоот-

ношений, выделив основные 

права и обязанности субъек-

тов трудового права; объяс-

нять, чем отличается понятие 

«занятый», «незанятый», 

«безработный»; приводить 

примеры социальной защиты 

и социального обеспечения,  

какие лица участвуют в деле 

в гражданском и арбитраж-

ном процессе; что такое про-

цессуальные права; какой 

документ составляется для 

письменного обращения в 

суд с просьбой о рассмотре-

нии гражданско-правового 

спора,  каково его содержа-

ние; называть требования, 

которым должно отвечать 

решение 

суда, что такое администра-

тивная юрисдикция; в каком 

законодательном акте систе-

матизированы ее правила, 

каковы меры обеспечения по 

делам об АП; кто вправе 

назначать административное 

правонаказание; что такое 

конституционность акта 

,какие структурные подраз-

деления ООН занимаются 

защитой прав человека; как 

организована зашита прав 

человека в рамках Совета 

Европы; что такое междуна-

родное преступление; како-

вы причины организации 

международного уголовного 

суда. Систематизация знаний 

учащихся по данному разде-



стические аспекты 

глобальных проблем. 

Терроризм как важ-

нейшая угроза совре-

менной цивилизации. 

 

 

лу 

 

5 Итоговая ра-

бота  

. 

 

3 часа Итоговое повторение. 

Итоговая контроль-

ная работа 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; кон-

троль и самоконтроль изу-

ченных понятий: Работа в 

группах – решение проблем-

ных и творческих заданий 

при консультативной помо-

щи учителя; индивидуальное 

выполнение тестовых зада-

ний с коллективным обсуж-

дением и анализом причин 

допущенных ошибок. 

5.Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

Тема 1. Общество (5 часов) 

1. Что такое общество 1  

2. Что такое общество 1  

3. Общество как сложная динамичная система 1  

4. Общество как сложная динамичная система 1  

5. Контрольная работа по теме «Общество» 1  

Тема 2. Человек (11 часов) 

6. Природа человека 1  

7. Природа человека 1  

8. Человек как духовное существо. 1  

9. Человек как духовное существо 1  

10. Деятельность — способ существования людей 1  

11. Деятельность — способ существования людей 1  

12. Познание и знание 1  

13. Познание и знание 1  



14. Человек в системе социальных связей 1  

15. Человек в системе социальных связей 1  

16. Контрольная работа по теме «Человек» 1  

Тема 3.  Духовная культура (9 часов) 

17. Культура и духовная жизнь общества 1  

18. Культура и духовная жизнь общества 1  

19. Наука. Образование 1  

20. Наука. Образование 1  

21. Мораль. Религия 1  

22. Мораль. Религия 1  

23. Искусство и духовная жизнь 1  

24. Искусство и духовная жизнь 1  

25. Контрольная по теме «Духовная культура» 1  

Тема 4.  Экономика (5 часов) 

26. Роль экономики в жизни общества 1  

27. Роль экономики в жизни общества 1  

28. Экономическая культура 1  

29. Экономическая культура 1  

30. Контрольная работа по теме «Экономика» 1  

Тема 5. Социальная сфера (14 часов) 

31. Социальная структура общества  1  

32. Социальная структура общества 1  

33. Социальные взаимодействия 1  

34. Социальные взаимодействия 1  

35. Социальные нормы и отклоняющееся поведе-

ние 

1  

36. Социальные нормы и отклоняющееся поведе-

ние 
1  

37. Нации и межнациональные отношения 1  

38. Нации и межнациональные отношения 1  

39. Семья и быт 1  

40. Семья и быт 1  

41. Социальное развитие и молодежь 1  

42. Социальное развитие и молодежь 1  

43. Обобщающее повторение по теме «Социаль-

ная сфера» 
1  



44. Контрольная работа по теме «Социальная 

сфера» 

1  

Тема 6. Политическая сфера (11 часов) 

45. Политика и власть  1  

46. Политика и власть  1  

47. Политическая система  1  

48. Политическая система  1  

49. Гражданское общество и правовое государ-

ство 
1  

50. Гражданское общество и правовое государ-

ство 
1  

51. Демократические выборы и политические 

партии 
1  

52. Демократические выборы и политические 

партии 
1  

53. Участие гражданина в политической жизни 1  

54. Обобщающее повторение по теме «Политиче-

ская сфера» 
1  

55. Контрольная работа по теме «Политическая 

сфера» 

1  

Тема 7. Право как особая система норм (11 часов) 

56. Источники права  1  

57. Источники права 1  

58. Правоотношения и правонарушения 1  

59. Правоотношения и правонарушения 1  

60. Современное российское законодательство 1  

61 Современное российское законодательство 1  

62. Предпосылки правомерного поведения 1  

63. Предпосылки правомерного поведения 1  

64. Общество в развитии 1  

65. Обобщающее повторение по теме «Право как 

особая система норм» 
1  

66. Контрольная работа по теме «Право как осо-

бая система норм» 
1  

Итоговое повторение (2 часа) 

67. Итоговое повторение по курсу «Общество-

знание».  

1  



 

68. Итоговая контрольная работа по курсу «Об-

ществознание». 
1  

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

№ темы Кол-во ча-

сов 

Дата проведения 

1.  Вводный урок 1  

Тема 1. Человек и экономика (24 часа) 

2.  Экономика: наука и хозяйство  1  

3.  Экономика: наука и хозяйство 1  

4.  Экономический рост и развитие 1  

5.  Экономический рост и развитие 1  

6.  Рыночные отношения в экономике 1  

7.  Рыночные отношения в экономике 1  

8.  Фирмы в экономике 1  

9.  Фирмы в экономике 1  

10.  Правовые основы предпринимательской дея-

тельности 
1  

11.  Правовые основы предпринимательской дея-

тельности 
1  

12.  Слагаемые успеха в бизнесе 1  

13.  Слагаемые успеха в бизнесе 1  

14.  Экономика и государство 1  

15.  Экономика и государство 1  

16.  Финансы в экономике 1  

17.  Финансы в экономике 1  

18.  Занятость и безработица 1  

19.  Занятость и безработица 1  

20.  Мировая экономика 1  

21.  Мировая экономика 1  

22.  Человек в системе экономических отношений 1  

23.  Человек в системе экономических отношений 1  

24.  Обобщающее повторение по теме «Человек и 

экономика» 
  

25.  Контрольная работа по теме «Человек и 

экономика» 

1  

Тема 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (16 часов) 

26.  Свобода в деятельности человека  1  

27.  Свобода в деятельности человека 1  

28.  Общественное сознание 1  

29.  Общественное сознание 1  

30.  Политическое сознание 1  

31.  Политическое сознание 1  

32.  Политическое поведение 1  

33.  Политическое поведение 1  



34.  Политическая элита и политическое 

лидерство 
1  

35.  Политическая элита и политическое 

лидерство 
1  

36.  Демографическая ситуация в современной 

России и проблемы неполной семьи 

1  

37.  Демографическая ситуация в современной 

России и проблемы неполной семьи 
1  

38.  Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации 
1  

39.  Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации 
1  

40.  Обобщающее повторение по теме «Проблемы 

социально-политической и духовной жизни» 
1  

41.  Контрольная работа по теме «Проблемы со-

циально-политической и духовной жизни» 
1  

Тема 3. Человек и закон (24 часов) 

42.  Современные подходы к пониманию права  1  

43.  Современные подходы к пониманию права 1  

44.  Гражданин Российской Федерации 1  

45.  Гражданин Российской Федерации 1  

46.  Экологическое право 1  

47.  Экологическое право 1  

48.  Гражданское право 1  

49.  Гражданское право 1  

50.   Семейное право 1  

51.  Семейное право 1  

52.  Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства 
1  

53.  Правовое регулирование занятости и трудо-

устройства 
1  

54.  Процессуальное право: гражданский и арбит-

ражный процесс 
1  

55.  Процессуальное право: гражданский и арбит-

ражный процесс 
1  

56.  Процессуальное право: уголовный процесс 1  

57.  Процессуальное право: уголовный процесс 1  

58.  Процессуальное право: административная 

юрисдикция.  
1  

59.  Процессуальное право: административная 

юрисдикция.  
1  

60.  Конституционное судопроизводство 1  

61.  Конституционное судопроизводство 1  

62.  Международная защита прав человека 1  

63.  Международная защита прав человека 1  

64.  Взгляд в будущее 1  

65.  Взгляд в будущее 1  



66.  Обобщающее повторение по курсу  «Обще-

ствознание» 

1  

67.  Итоговое повторение по курсу «Общество-

знание».  
1  

68.  Итоговая контрольная работа по курсу «Об-

ществознание». 

1  

 


