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Рабочая программа учебного предмета 

«Обществознание» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), УМК по обществознанию Л.Н.Боголюбова. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель изучения обществознания: овладение основными знаниями об основных 

законах развития общества, формирование духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации. 

Задачи: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 

В системе социально-гуманитарного образования обществознание как учебный 

предмет занимает важное место. Предмет 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. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся получают 

навыки работы с адаптированными источниками социальной информации. Опыт проектной 

деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение 

современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация 

всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

учебному предмету должны стать основой для формирования ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, для поиска созидательных способов 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как 

личность, найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт социального 

и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественные 

науки», в обязательную часть учебного плана. В соответствии с учебным планом школы на 

изучение обществознания 
в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, уроков повторяющего 

обобщения – 4, практических занятий – 4; 

в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, уроков повторяющего 

обобщения – 4, практических занятий – 4. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 



- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

- ценность здорового и безопасного образа жизни; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории химии в 

России и мире; 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность к 

ведению переговоров); 

- наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов; 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 



- соотносить свои действия с целью обучения; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

- 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; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 



 

Познавательные УУД 

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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

- 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; 

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

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- 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, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Обучающийся получить возможность: 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 



- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

их общие признаки и различия; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

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), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 



- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- организовывать эффективное 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; 

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

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

- оперировать данными при решении задачи; 

-  выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

        - понимать роль России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

        - анализировать и синтезировать, оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

        - формируют целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

        - сформируют умение обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

        - овладеют знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук; 

        - овладеют знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

       - овладеют базовым понятийным аппаратом социальных наук. 

- 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

        - выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

        - формулировать  представления об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

        - формулировать  представления о методах познания социальных явлений и процессов; 

        - применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

       - оценивать социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

      -  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 

- 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. 

 

 

 

 

 

Темы практических работ: - с источниками социальной информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); - критическое 

осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; - 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; - анализ современных общественных явлений и событий; - освоение типичных 

социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации 

из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в 

школе, общественных места.); - применение полученных знаний для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; - аргументированную защиту своей позиции, 

оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; - написание творческих работ по социальным 

дисциплинам. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Человек в обществе. Что такое общество. Общество и природа. Природа как 

предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние 

НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого 

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

динамическая система. Социальные институты. Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Социальные качества человека. Сознание, самосознание и 

самореализация. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Деятельность как способ 

человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура 

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

Многообразие и виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 



Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. Сознание и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваемость 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 мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, 

религиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Познание 

человеком самого себя. Самооценка. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Свобода и ответственность. Единство свободы и ответственности личности. Свободное 

общество, открытое общество. Современное общество. Глобализация как явление 

современности. Антиглобализм. Современное информационное пространство и 

информационное общество. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного 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 мир культуры. Духовная культура общества. Культурные ценности 

и нормы. Мировоззренческие проблемы. Нравственные ценности. Институты культуры. 

Многообразие культур. Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. 

Народная и элитарная культура. Массовая культура. Субкультура и контркультура. 

Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении 

и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. Духовный 

мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мораль, 

ценности, идеалы. Категорический императив. Добро и зло. Гражданственность и 

патриотизм. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Типы мировоззрений. Обыденное, 

религиозное, философское и научное мировоззрение. Мораль и этика. Возникновение 

морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Проблема выбора между добром и 

злом. Нравственная культура. Наука и образование. Наука, ее функции и роль в обществе. 

Познавательная функция науки. Наука на службе производству. Особенности современной 

науки. Развитие науки, научные революции. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Уровни и виды образования. Основная задача и 

исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний 

школьниками. Религия и религиозные организации. Религия как тип мировоззрения. 

Особенности религиозного сознания. Мировые и национальные религии. Роль религий в 

современном мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные 

обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях. Религия как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного 

быта. Искусство. Возникновение искусства. Функции искусства. Различные трактовки 

искусства. Структура и состав искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 

искусства. Массовое искусство. Инфраструктура художественной культуры. Критерии 

произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства». Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Возникновение 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Влияние 

массовой культуры на современное общество. 



 Право. Правовое регулирование общественных отношений. Современные 

подходы к пониманию права. Функции и сущность права. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. Идеи и реальность в праве. Естественное и 

позитивное право, их взаимосвязь. Право в системе социальных норм. Основные признаки 

права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Отрасли российского 

права. Институт права. Источники права. Характеристика основных источников (форм) 

права. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативно-правовой 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. Признаки правонарушения. Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Гражданский кодекс 

РФ. Уголовный 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 Федерации. Гражданство РФ. 

Основания приобретения гражданства. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Гражданская дееспособность. Физические 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 обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Права ребенка. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок 

приема на работу. Трудовой договор. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. Трудовая книжка. Экологическое право. 

Характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Экологическое законодательство. Процессуальные отрасли права. Процессуальное право. 

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 невиновности. Конституционное 

судопроизводство. Конституция РФ. Конституционный суд и судьи. Принципы 

конституционного судопроизводства. Стадии конституционного судопроизводства. Право 

на обращение в конституционный суд. Международная защита прав человека. Лига наций 

и ООН. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Комиссии и билли о правах 

человека. Комитет по правам человека. 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 

российского государства. Правовая база противодействию терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы 

современного общества. Человек в мире информации. Профессиональная ориентация 

современного человека. Человек и ценности современного общества. 



 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

         10 класс 

Тема 1. Человек 

в обществе (20 

часов) 

Выделять черты социальной сущности человека. 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. Оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития. Объяснять специфику взаимовлияния двух 

миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения. 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 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. 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. 

Тема 2. 

Общество как 

мир культуры 

(18 часов) 

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 

роли в культурной жизни,  использовать полученные знания о 

социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. Применять знания о методах 

познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни. Характеризовать основные методы научного 

познания. Выявлять особенности социального познания. Различать типы 

мировоззрений; - выражать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и аргументировать её. 
Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права. Выстраивать иерархию 

нормативных актов. Выделять основные стадии законотворческого 



общественных 

отношений (30 

часов) 

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 - 

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. Характеризовать причины 

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. 

  11 класс 

Тема 1. 

Экономическая 

жизнь общества 

(30 часов) 

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. 

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 - 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. 

Тема 2. 

Социальная 

сфера (18 часов) 

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.  

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. 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. 

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 её 

изменений в современной России. 
Тема 3. 

Политическая 

жизнь общества 

(20 часов) 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия. Находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской - 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 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 в России и мире. 
 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

УМК 

1.Обществознание. Учебник. 10 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

М.Ю.Телюкиной. Москва: Просвещение, 2020 

2. Обществознание. Школьный словарь. 10 – 11 классы. Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Аверьянова. Москва: Просвещение, 2018 

3..Обществознание. Учебник. 10 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, В.А.Литвинова. Москва: Просвещение, 2020   

4. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь – тренажер. 11 класс. Москва: 

Просвещение, 2019 

5. Электронная форма учебника 

Интернет-ресурсы. 

- Обществознание. Право Российское образование - http://www.edu.ru/ 

-Российский Общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/ Качественный 

и полный каталог образовательных ресурсов. 

- Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена - 

http://www.ege.edu.ru 

Наука и образование - http://edu.rin.ru/ 

  - Первое сентября - http://www.1september.ru/ru/ 

Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

"Обществознание"http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

- Московская школа прав человека- http://www.mshr-ngo.ru - Обществознание в школе: сайт 

учителя по обществознанию В.П. Данилова http://danurw.narod.ru Организация 

Объединенных Наций- http://www.un.org/russian/ 

- Права человека в России- http://www.hro.org Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт http://ombudsman.gov.ru 

- Подготовка к ЕГЭ (обществознание) - ЕГЭ-2020 по обществознанию http://drofa-

ventana.ru/metodich. 

http://www.ege.edu.ru/
http://edu.rin.ru/
http://www.un.org/russian/
http://ombudsman.gov.ru/
http://drofa-ventana.ru/metodich
http://drofa-ventana.ru/metodich


 

 

Печатные пособия: 

1)набор  таблиц «Права человека их закрепление в Конституции РФ,»; 

2)таблица «Религии мира»; 

3)таблица «Налоги» 

4) комплект таблиц «Политическая система общества»; 

5) комплект таблиц «Сборники нормативно-правовых актов РФ» 

6) карточки с тестовыми заданиями; 

7)тексты для практических работ. 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран 

 


		2021-10-20T20:23:53+0300
	Белоусова Светлана Николаевна




