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Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Обществознание» составлена для 

обучающихся 10-11 класса на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 «Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования») 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении  Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Росссийской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 

20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 

74); 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ СОШ №50 г. Томска; (в редакции от 28 августа 2020 г., 

приказ № 170). 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 
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1) развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2) воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

3) освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

4) овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях;  

5) формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Рабочая программа по «Обществознанию» составлена на основе 

Федеральной примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, авторской программы «Программа и тематическое 

планирование курса «Обществознания». 10—11 класс. Базовый уровень / 

авт.-сост. Т. В. Коваль. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 72 с. 



Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне по учебному предмету «Обществознание» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению 

к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 



Личностные результаты: 

- Мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны;  

- Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по обществознанию.  

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как к 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 



мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа "потребного будущего". 

При изучении учебного предмета «Обществознание» обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения обществознания обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
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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 действие(я) 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; 



- проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

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. 

Предметные результаты: 



Ученик научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 



– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 



– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 



– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 



– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 



– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов 

в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 



– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 



– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 



– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

10 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений (13 часов) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Антропология, антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мышление и творчество.  

Познание мира. Виды человеческих знаний. Понятие истины, её 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы познания. 

Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. 

Особенности социального познания.  



Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни 

общественного сознания. Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и 

картина мира. Уровни и структура мировоззрения. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные ценности 

и предпочтения личности. 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система (7 часов) 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Сферы общества.  

Многовариантность общественного развития. Типы социальных 

изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и революция. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Типология обществ.  

Основные направления глобализации. Процессы глобализации в 

экономике, в политической сфере, в культурной сфере. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Глобальные проблемы современности. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества (13 часов) 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Многообразие и диалог культур. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодёжная субкультура, контркультура. Мораль. 

Нравственная культура. Моральная ответственность и нравственный выбор. 

Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и духовный мир 

человека.  

Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и 

социально- гуманитарные науки. Наука и общество.  

Функции образования как социального института. Образование в 

информационном обществе. Образование и информационная культура. 

Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Основные идеи и направления развития образования в 



России. Система образования в России. Непрерывное образование. 

Самообразование.  

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства.  

Религия. Мировые религии. Функции религии. Роль религии в жизни 

общества. Религия в современном мире. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

Раздел 4. Экономика (32 часов) 

Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и 

макроэкономика. Роль экономики в современном обществе.  

Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, величина предложения, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Типы рыночных структур. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага.  

Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники 

финансирования бизнеса. Факторы производства и факторные доходы. 

Расходы и доходы предприятия. Издержки и их виды. Экономические 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки).  

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Финансовый рынок. Финансовые институты. Финансовая система 

Российской Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Участники фондового рынка. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Деятельность коммерческих банков. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика. 



Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина. 

Бюджетно - налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоговая система в Российской Федерации. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно- кредитная (монетарная) политика. Взаимосвязь 

денежной и бюджетной политики государства. 

Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономические циклы. 

Экономический кризис. Мировая экономика.  

Международная экономическая интеграция и глобальные 

экономические проблемы. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, 

мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Тенденции экономического развития России. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

11 класс (68 часов) 
 

Введение ( 1 час) 

Раздел 5. Социальные отношения (15 часов) 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные 

статусы. Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность и её виды. Факторы социальной мобильности. 

Каналы социальной мобильности. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 



Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. 

Молодёжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Структура и стадии социального конфликта. Методы разрешения 

конфликтов. 

Этнические общности. Национальный состав Российской Федерации. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Раздел 6. Политика (21 час) 

Политическая власть. Легитимность политической власти. 

Политическая деятельность. Политические институты современного 

общества. Политические отношения. 

Политическая система, её структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Формы государства. Формы правления. Государственно - территориальное 

устройство. Политическая культура общества. Функции политической 

культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

её основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. 

Политические элиты и политическое лидерство. Типология лидерства. 



Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. 

Типы партийных систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Интернет в политической коммуникации. Политические функции СМИ. 

Политический процесс. Политическое участие. Политический 

абсентеизм, его причины и опасность. Политическая культура личности. 

Политическая социализация. 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений (27 

часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Система нормативных правовых 

актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок 

приёма на обучение в профессиональные образовательные организации 

среднего образования и образовательные организации высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приёма на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно - правовые формы юридических лиц. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Наследование. Право на результаты интеллектуальной 



деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Итоговое повторение ( 2 часа) 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ. 

 

10 класс (68 часов) 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек в системе общественных отношений. 13 

3 Общество как сложная динамическая система. 7 

4 Духовная жизнь общества. 13 

5 Экономика. 32 

6 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 68 

 

11 класс (68 часов) 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Социальные отношения. 15 

3 Политика. 21 



4 Правовое регулирование общественных отношений. 27 

5 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 68 

 

Приложение 

Материально- техническое обеспечение. 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

 

 1 ЕГЭ. Практикум по обществознанию. Экономика. Социология. Королькова 

Е.С., Рутковская Е.Л. - М.: Экзамен, 2018-2019 

 2. ЕГЭ. Практикум по обществознанию. Политика. Право. Королькова Е.С. 

М.: Экзамен, 2018-2019 

 3. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, 

сложный план развернутого ответа. Чернышева О.А. Ростов-на-дону, 2013-

2016. 

 4. Обществознание. Тематические тренировочные задания. Кишенкова О. В. 

М.: Эксмо, 2018-2019 

 5. ЕГЭ. Типовые тестовые задания. Лазебникова А. Ю.М.: Экзамен, 2018-

2019 

 6. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Боголюбов Л. Н. М., 

Просвещение, 2018-2019 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

 

Источники: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ 

Трудовой Кодекс РФ 

Закон «О защите прав потребителей» 

Закон «О гражданстве в РФ» 

Закон «Об образовании» 



 

Литература 

 

1. Тесты по обществознанию. 11 класс. Краюшкина С.В. М.: Экзамен, 2018-

2019. 

2. Обществознание. Понятия и термины. Справочник. Брант М.Ю. М.: 

Экзамен, 2018-2019. 

3. Обществознание. Справочник для школьников. / Н.Н. Семке. М.: Эксмо, 

2017. 

4. Справочник по обществознанию с вопросами для самопроверки. 9-11 

классы. Синова И.В. СПб.: Литера, 2017. 

5. Обществознание в таблицах. 10-11 классы. Баранов П.А. М.: Астрель, 2016 

6. Сборник задач по праву с решениями. 10-11 классы. Кашанина Т.В., 

Кашанин А.В. М.: Вит-Пресс, 2015 

6. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 



http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета 

— обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе 

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни.  

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный 

портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете». 

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в 

помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: 

официальный сайт. 



http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав 

школьника. 

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь 

общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный 

экологический портал. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, 

справочник 

 

Технические средства обучения. 

 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран 

проекционный. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и 

карт. 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 


