
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противо-

стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источ-

никах информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение пре-

имущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профес-

сиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обуча-

ющихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантно-



сти, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Феде-

рации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для обще-

ственных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономиче-

ских, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информа-

цию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию 

и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных раз-

личных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике обще-

ственных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результа-

там освоения учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явле-

ний и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостаю-

щих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 – 

11 классы 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Что такое общество. Общество и природа. Природа как предпосылка выделения 

человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на приро-

ду. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения 

окружающей среды. Общество и культура. Общество как сложная и динамическая 

система. Социальные институты. Динамика общественного развития. Многовари-

антность общественного развития. Проблема общественного прогресса. Социальная 

сущность человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Социальные качества человека. Сознание, самосознание и самореализа-

ция. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Деятельность как способ че-

ловеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура дея-

тельности. Мотивация. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. 

Многообразие и виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятель-

ность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. Созна-

ние и деятельность. Познавательная и коммуникативная деятельность. Познавае-

мость мира и проблемы познания. Познание чувственное и рациональное. Истина и 

ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззре-

ние. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. Познание человеком самого себя. Самооценка. Сво-

бода и необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность. Един-

ство свободы и ответственности личности. Свободное общество, открытое обще-

ство. Современное общество. Глобализация как явление современности. Антиглоба-

лизм. Современное информационное пространство и информационное общество. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение ин-

формационного общества. Глобальные проблемы и угрозы современному обществу. 

Глобальные экологические проблемы. Международный терроризм. Глобализация и 

ее последствия. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

современным вызовам.  

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимо-

действие и общественные отношения. Основные институты общества. Многовари-

антность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Основные направления общественного развития: общественный про-

гресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глоба-

лизации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макро-

экономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, фак-

торы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Фор-

мирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок со-

вершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и анти-

монопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 



Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и дру-

гие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и при-

быль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финан-

сирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Фи-

нансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, 

его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денеж-

ной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) полити-

ка. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность 

и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Эконо-

мический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специа-

лизация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического разви-

тия России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная страти-

фикация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Спосо-

бы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоня-

ющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 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. Се-

мья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных се-

мей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиоз-

ные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отноше-

ния. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Госу-

дарство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажо-

ритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское 

общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типо-

логия общественно-политических движений. Политическая психология. Политиче-

ское поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни обще-

ства. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 



Современные подходы к пониманию права. Функции и сущность права. Норматив-

ный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Идеи и реальность в 

праве. Естественное и позитивное право, их взаимосвязь. Право в системе социаль-

ных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. 

Отрасль права. Отрасли российского права. Институт права. Источники права. Ха-

рактеристика основных источников (форм) права. Правовой обычай. Судебный пре-

цедент. Нормативноправовой акт. Виды нормативных актов. Федеральные законы. 

Законы субъектов Российской Федерации. Подзаконный акт. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Правоотношения и правонарушения. Понятие 

правонарушение. Противоправность. Вина. Юридическая ответственность. Призна-

ки правонарушения. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Гражданский кодекс РФ. Уголов-

ный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. Предпосылки правомерного 

поведения. Правовое сознание. Структура правосознания. Уровни правосознания. 

Правовая идеология. Правовая культура общества. Функции правовой культуры. 

Правовой нигилизм. Правомерное поведение, его виды. Гражданин Российской Фе-

дерации. Гражданство РФ. Основания приобретения гражданства. Права и обязан-

ности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Гражданская дееспособность. Фи-

зические и юридические лица. Имущественные права. Личные неимущественные 

права. Авторское право. Наследование. Защита гражданских прав. Семейное право. 

Правовая связь членов семьи. Брак. Вступление и расторжение брака. Права и обя-

занности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Права ребенка. Воспи-

тание детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование занято-

сти и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Тру-

довой договор. Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование. Трудовая книжка. Экологическое право. Характе-

ристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Эко-

логическое законодательство. Процессуальные отрасли права. Процессуальное пра-

во. Судопроизводство. Гражданский процесс. Участники гражданского процесса. 

Стадии прохождения дела в суде. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. 

Участники уголовного процесса. Судебное разбирательство и судебное следствие. 

Административная юрисдикция. Административное наказание. Презумпция неви-

новности. Конституционное судопроизводство. Конституция РФ. Конституционный 

суд и судьи. Принципы конституционного судопроизводства. Стадии конституци-

онного судопроизводства. Право на обращение в конституционный суд. Междуна-

родная защита прав человека. Лига наций и ООН. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Комиссии и билли о правах человека. Комитет по правам челове-

ка. Европейская система защиты прав человека. ЕСПЧ. Международное право и 

смертная казнь. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Развитие механизмов международной защиты 

прав и свобод человека. Правовые основы антитеррористической политики россий-

ского государства. Правовая база противодействию терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и граждан-

ского общества в противодействии терроризму. Человек в XXI веке. Человек и гло-



бальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Профессио-

нальная ориентация современного человека.  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (10 класс) 

 

№ Глава / Тема К/ч 

1 Введение 1 

2 Глава I. Человек в обществе 18 

3 Глава II. Общество как мир культуры 14 

4 Глава III. Правовое регулирование общественных отношений 30 

5 Обобщающий урок 1 

5 Контрольная работа 4 

 Итого: 68 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс) 

 

№ Глава / Тема К/ч 

1 Глава I. Экономическая жизнь общества 26 

2 Глава II. Социальная сфера 17 

3 Глава III. Политическая жизнь общества 17 

4 Урок-практикум и обобщающий урок 4 

5 Контрольная работа 4 

 Итого: 68 

 

Календарно – тематический план 10 класс 

№  

УРОКА 

ТЕМА Количество 

часов 

1 Тема «Человек в обществе» 

Что такое общество 

1 

2 Что такое общество 1 

3 Общество как сложная система 1 

4 Общество как сложная система 1 

5 Динамика общественного развития 1 

6 Динамика общественного развития 1 

7 Социальная сущность людей 1 

8 Социальная сущность людей 1 

9 Деятельность- способ существования людей 1 

10 Деятельность – способ существования людей 1 

11 Познавательная и коммуникативная деятельность 1 

12 Познавательная и коммуникативная деятельность 1 



13 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

14 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

15 Современное общество 1 

16 Современное общество 1 

17 Глобальная угроза международного терроризма 1 

18 Глобальная угроза международного терроризма 1 

19 Повторительно –обобщающий урок по теме «Человек в 

обществе» 

1 

20 Контрольная работа по теме «Человек в обществе» 1 

21 Тема «Общество как мир культуры» 

Духовная культура общества 

1 

22 Духовная культура общества 1 

23 Духовный мир личности 1 

24 Духовный мир личности 1 

25 Мораль 1 

26 Мораль 1 

27 Наука и образование 1 

28 Наука и образование 1 

29 Религия и религиозные организации 1 

30 Религия и религиозные организации 1 

31 Искусство 1 

32 Искусство 1 

33 Массовая культура 1 

34 Массовая культура 1 

35  Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество 

как мир культуры» 

Тестирование по теме 

1 

36 Тема «Правовое регулирование общественных отноше-

ний» 

Современные подходы к пониманию права 

1 

37 Современные подходы к пониманию права 1 

38 Право в системе социальных норм 1 

39 Право в системе социальных норм 1 

40 Источники права 1 

41 Источники права 1 

42 Правоотношения и правонарушения 1 

43 Правоотношения и правонарушения 1 

44 Предпосылки правомерного поведения 1 

45 Предпосылки правомерного поведения 1 

46 Гражданин Российской Федерации 1 



47 Гражданин Российской Федерации 1 

48 Гражданское право 1 

49 Гражданское право 1 

50 Семейное право 1 

51 Семейное право 1 

52 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

53 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

54 Экологическое право 1 

55 Экологическое право 1 

56 Процессуальные отрасли права 1 

57 Процессуальные отрасли права 1 

58 Конституционное судопроизводство 1 

59 Конституционное судопроизводство 1 

60  Международная защита прав человека 1 

61 Международная защита прав человека 1 

62 Правовые основы антитеррористической политики Россий-

ского государства 
1 

63 Правовые основы антитеррористической политики Россий-

ского государства 
1 

64 Человек в ХХI веке 1 

65 Человек в ХХI веке 1 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое ре-

гулирование общественных отношений» 

1 

67 Итоговое повторение по курсу 1 

68 Итоговое тестирование 1 

Итого: 68 часов 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№  

урока 

ТЕМА Количество 

часов 

1 Тема: «Экономическая жизнь общества»  

Роль экономики в жизни общества 
1 

2 Роль экономики в жизни общества 1 

3 Экономика: наука и хозяйство 1 

4 Экономика: наука и хозяйство 1 

5 Экономический рост и развитие 1 

6 Экономический рост и развитие 1 

7 Рыночные отношения в экономике 1 

8 Рыночные отношения в экономике 1 

9 Фирма в экономике 1 

10 Фирма в экономике 1 

11 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

13 Слагаемые успеха в бизнесе 1 



14 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

15 Экономика и государство 1 

16 Экономика и государство 1 

17 Финансы в экономике 1 

18 Финансы в экономике 1 

19 Занятость и безработица 1 

20 Занятость и безработица 1 

21 Мировая экономика 1 

22 Мировая экономика 1 

23 Экономическая культура 1 

24 Экономическая культура 1 

25 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономиче-

ская жизнь общества»  

1 

26 Тестирование по теме «Экономическая жизнь обще-

ства»  

1 

27 Тема «Социальная сфера» 

Социальная структура общества 
1 

28 Социальная структура общества 1 

29 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

31 Нации и межнациональные отношения 1 

32 Нации и межнациональные отношения 1 

33 Семья и быт 1 

34 Семья и быт 1 

35 Гендер – современный пол 1 

36 Гендер – современный пол 1 

37 Молодёжь в современном обществе 1 

38 Молодёжь в современном обществе 1 

39 Демографическая ситуация в современной России 1 

40 Демографическая ситуация в современной России 1 

41 Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная 

сфера» 

1 

42 Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 1 

43 Политика и власть 1 

44 Политика и власть 1 

45 Политическая система 1 

46 Политическая система 1 

47 Гражданское общество и правовое государство 1 

48 Гражданское общество и правовое государство 1 

49 Демократические выборы 1 

50 Демократические выборы 1 

51 Политические партии и партийные системы 1 

52 Политические партии и партийные системы 1 

53 Политическая элита и политическое лидерство 1 

54 Политическая элита и политическое лидерство 1 

55 Политическое сознание 1 

56 Политическое сознание 1 



57 Политическое поведение 1 

58 Политический процесс и культура политического участия 1 

59 Политический процесс и культура политического участия 1 

60 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политиче-

ская жизнь общества» 

1 

61 Тестирование по теме «Политическая жизнь общества» 1 

62 Тестирование по теме «Политическая жизнь общества» 1 

63 Взгляд в будущее 1 

64 Взгляд в будущее 1 

65 Итоговое повторение по курсу 1 

66 Итоговое повторение по курсу 1 

67 Итоговое тестирование 1 

68 Резерв  1 

ИТОГО:   68 часов



 


