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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

В результате изучения обществознания выпускник должен 

                 Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы , 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной  

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 



- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

2. Содержание программы 

10 класс 

Введение в курс обществознания 

Раздел 1. Эволюционный базис человечества. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

Эволюционная цепочка человека. Культурные составляющие эволюции. Сознание и 

деятельность. Виды деятельности. Самосознание. Общественное сознание и философия. 

Знание и познание. Система социально – гуманитарного знания. Обобщающий контроль 

Раздел 2.Цивилизация и культура. Цивилизация. Типы цивилизаций. Сущность культуры. 

Искусство. Общественная значимость образования. Образование в Российской 

Федерации. Знания и умения в информационную эпоху. Наука как форма культуры. 

Достижения современной науки. Религия и конфессии. Мировые религии. Конфессии в 

России 

Раздел 3.Общество как сложная динамическая система. Взгляд на общество в истории. 

Понятие общества. Основные сферы общества. Общественные институты и социальная 

защита. Виды социальных норм. Социальный контроль 

Социальный прогресс. Современный мир. Особенности и проблемы. Глобализация. 

Глобальные проблемы современного мира 

Раздел 4.Социальные отношения. Социальные группы. Этнос и этнические отношения. 

Национальные конфликты. Национальные отношения в современной России. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Современная демографическая 

ситуация в России 

Раздел 5. Социализация. Социальный статус. Социальная роль. Сущность социализации. 

Агенты социализации. Юность как этап социализации. Молодежь и молодежные 

субкультуры. Молодежь и молодежные субкультуры 

Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Каналы вертикальной мобильности 

Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение. Общественные отношения и 

социальные взаимодействия 

Конфликт и протестное движение. Социальное поведение. Отклоняющееся поведение 

Раздел 8. Личность и ее духовная сфера. Личность. Потребности человека. Способности 

человека. Мораль и нравственность. Ценности и нормы. Ценности и идеалы личности. 

Человек как творец и творение культуры 

 

11 класс 

Раздел 1. Экономика. Что изучает экономика. Факторы производства. Современный 

рынок. Виды рынков. Спрос и предложение. Конкуренция и ее виды. Издержки 

производства и прибыль. Экономический рост и развитие. Общественные блага и 

социальное государство. Инфляция и ее виды. Банковская система. Экономические 

функции государства. Налоговая система. Государственный бюджет и государственный 

долг. Рынок труда. Занятость и безработица. Особенности современной экономики 

России. Мировая экономика.  

Раздел 2. Политика. Политическая система общества. Политическая система общества. 

Гражданское общество и правовое государство. Государство. Политические режимы. 

Демократия. Политические партии и движения. Политические партии современной 

России. Избирательные системы. СМИ в современном обществе. Политическая элита. 



Политический процесс. Особенности политического процесса в современной России. 

Государственная власть в Российской Федерации. 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе 

правовых норм. Система Российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Права и обязанности граждан. В 

Российской Федерации. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Правовое регулирование отношений в области образования. Правовое 

регулирование гражданско-правовых отношений. Организационно-правовые нормы 

предпринимательской деятельности. Право собственности и ее виды. Наследственное 

право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Трудовое законодательство 

в Российской Федерации. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Порядок взаимоотношений работодателей и работников. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Споры, порядок их рассмотрения. 

Конституционное судопроизводство. Основные правила гражданского процесса. 

Административное право. Виды административной ответственности. Уголовное право. 

Уголовная ответственность. Уголовный процесс. Ювенальная юстиция. Международное 

право. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем К-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Введение в курс обществознания 1 Определяют основное 

содержание курса 

обществознания. 

Рассматривают критерии 

оценивания результатов 

обучения в 10-11 классе, 

знакомятся с формой 

итоговой аттестации. 

 Раздел 1. Эволюционный базис 

человечества 

10 Характеризуют человека ка 

биосоциальное существо. 

Дают определение понятиям 

Эволюция. Находят 

культурные составляющие 

процесса эволюции. 

Характеризуют понятия 

сознание и деятельность, 

называют основные виды 

деятельности, приводят 

примеры видов 

деятельности, 

устанавливают взаимосвязь 

между сознанием и 

деятельностью. 

Устанавливают цель 

познавательной 

деятельности человека. 

Характеризуют формы 

познавательной 

деятельности. Дают 

определение понятию 

2 Человек как результат биологической 

и социокультурной эволюции 

1 

3 Эволюционная цепочка человека 1 

4 Культурные составляющие эволюции 1 

5 Сознание и деятельность 1 

6 Виды деятельности 1 

7 Самосознание 1 

8 Общественное сознание и философия 1 

9 Знание и познание 1 

10 Система социально – гуманитарного 

знания 

1 

11 Обобщающий контроль 1 



истина, характеризуют 

критерии истины. 

Характеризуют систему 

социально – гуманитарного 

знания. Устанавливают 

различия между науками о 

человеке и обществе и 

науках о природе. 

Составляют по различным 

источникам представления о 

научной картине мира. 

 Раздел 2.Цивилизация и культура 13 Дают определение понятию 

цивилизация, используя 

различные источники 

информации. Сравнивают 

понятия цивилизация и 

культура. Характеризуют 

типы цивилизаций, приводят 

примеры. Характеризуют 

сущность понятия культура, 

показывают различия 

материальной и духовной 

культуры, устанавливают их 

взаимосвязь. Дают 

определение понятию 

искусство. Рассматривают 

функции искусства и виды 

искусства, приводят 

примеры. Изучают статьи 

Закона об образовании РФ, 

устанавливают 

общественную значимость 

образования, проводят 

дискуссию о значении 

знаний в информационную 

эпоху. Характеризуют науку 

как форму существования 

культуры, приводят 

примеры достижений 

современной науки. Дают 

определение понятию 

религия. Рассматривают 

религиозные конфессии 

современного мира. 

Называют мировые религии. 

Высказывают свою точку 

зрения на роль религии в 

современном обществе. 

12 Цивилизация 1 

13 Типы цивилизаций 1 

14 Сущность культуры 1 

15 Искусство  1 

16 Общественная значимость 

образования 

1 

17 Образование в Российской Федерации 1 

18 Знания и умения в информационную 

эпоху 

1 

19 Наука как форма культуры 1 

20 Достижения современной науки 1 

21 Религия и конфессии 1 

22 Мировые религии 1 

23 Конфессии в России 1 

24 Обобщающий контроль 1 

 Раздел 3.Общество как сложная 

динамическая система 

11 Характеризуют различные 

взгляды на общество в 

истории. Дают определение 

понятию общество в узком и 
25 Взгляд на общество в истории 1 

26 Понятие общества.  1 



27 Основные сферы общества 1 широком смысле. Приводят 

примеры. Дают 

характеристику основным 

сферам общества. Называют 

и характеризуют 

общественные институты. 

Описывают социальные 

нормы, их виды, приводят 

примеры. Определяют 

формы социального 

контроля. Устанавливают 

критерии социального 

прогресса. Дают 

определение понятию 

глобализация, составляют 

классификацию глобальных 

проблем. Находят 

положительные и 

отрицательные стороны 

проявления глобализации, 

приводят примеры 

интеграции и глобализации 

современного мира. 

28 Общественные институты и 

социальная защита 

1 

29 Виды социальных норм 1 

30 Социальный контроль 1 

31 Социальный прогресс 1 

32 Современный мир. Особенности и 

проблемы 

1 

33 Глобализация 1 

34 Глобальные проблемы современного 

мира 

1 

35 Обобщающий контроль 1 

 Раздел 4.Социальные отношения 8 Дают определение понятию 

социальная группа. 

Характеризуют социальные 

группы, используя 

различные критерии. 

Характеризуют понятия 

этнос, нация, народность, 

национальное самосознание, 

национальный конфликт. 

Приводят примеры. 

Устанавливают 

отрицательное влияние на 

общество 

националистических и 

экстремистских течений в 

современном мире. Делают 

вывод о необходимости 

проявления веротерпимости, 

толерантности во 

взаимоотношениях с 

другими народами. 

36 Социальные группы 1 

37 Этнос и этнические отношения 1 

38 Национальные конфликты 1 

39 Национальные отношения в 

современной России 

1 

40 Семья и брак 1 

41 Тенденции развития семьи в 

современном мире 

1 

42 Современная демографическая 

ситуация в России 

1 

43 Обобщающий контроль 1 

 Раздел 5. Социализация 8 Определяют свой 

социальный статус по 

различным критериям. 

Устанавливают взаимосвязь 

социального статуса и 

социальной роли. 

Характеризуют 

прирожденный и 

44 Социальный статус 1 

45  Социальная роль 1 

46 Сущность социализации 1 

47 Агенты социализации 1 

48 Юность как этап социализации 1 

49 Молодежь и молодежные субкультуры 1 

50 Молодежь и молодежные субкультуры 1 



51 Обобщающий контроль 1 достигаемый статус, 

приводят примеры. 

Называют и характеризуют 

агентов социализации 

личности, определяют ее 

этапы. Понимают значение 

юности как этапа 

социализации. 

Характеризуют молодежь 

как социальную группу. 

Рассказывают о молодежных 

субкультурах.  

 Раздел 6. Социальная 

стратификация и мобильность 

4 Характеризуют критерии 

социальной стратификации. 

Определяют свое положение 

в обществе. Характеризуют 

каналы горизонтальной и 

вертикальной мобильности. 

Приводят примеры. 

52 Социальная стратификация 1 

53 Социальная мобильность 1 

54 Каналы вертикальной мобильности 1 

55 Обобщающий контроль 1 

 Раздел 7.Общественные отношения 

и социальное поведение 

5 Дают определение понятию 

общественные отношения. 

Описывают социальное 

поведение человека. 

Приводят примеры 

проявления конфликтного 

поведения. По СМИ 

рассказывают о протестном 

движении. Характеризуют 

отклоняющееся поведение, 

дают классификацию 

отклоняющегося поведения. 

Оценивают свое поведение и 

поведение своих товарищей 

с позиции социальных норм. 

56 Общественные отношения и 

социальные взаимодействия 

1 

57 Конфликт и протестное движение 1 

58 Социальное поведение 1 

59 Отклоняющееся поведение 1 

60 Обобщающий контроль 1 

 Раздел 8. Личность и ее духовная 

сфера 

8 Дают определение понятию 

личность. Устанавливают 

различия между понятиями 

личность, индивид, 

индивидуальность. 

Характеризуют пирамиду 

потребностей Маслоу, 

приводят примеры 

потребностей, находят 

другие классификации 

потребностей. 

Характеризуют способности 

человека, дают определение 

понятию мораль, называют 

общечеловеческие ценности, 

дают определение понятию 

идеал. Приводят примеры 

деятельности человека как 

61 Личность 1 

62 Потребности человека 1 

63  Способности человека 1 

64 Мораль и нравственность 1 

65 Ценности и нормы 1 

66 Ценности и идеалы личности 1 

67 Человек как творец и творение 

культуры 

1 

68 Обобщающий контроль 1 



творца культуры. 

 

11 класс 

 Раздел 1. Экономика 19 Дают определение понятиям 

экономика, различают и 

характеризуют факторы, 

производства приводят 

примеры. Составляют 

таблицу экономических 

систем, характеризуют виды 

рынков. Дают определение 

понятий спрос и 

предложение, устанавливают 

связь между этими 

понятиями, решают задачи в 

формате ЕГЭ. Дают 

определение понятиям 

конкуренция, 

экономический рост, 

общественные блага, 

инфляция. Составляют 

классификацию видов 

конкуренции, типы 

инфляций. Определяют и 

записывают в тетрадь 

функции государства в 

экономике, характеризуют 

налоговую систему, 

различают косвенные и 

прямые налоги, решают 

задачи в формате ЕГЭ. 

Находят информацию в 

интернете, составляют 

схемы и таблицы по теме 

занятость и безработица, 

различают виды 

безработицы. 

Устанавливают особенности 

экономики России на 

современном этапе. 

Характеризуют мировую 

экономику. Выполняют 

контрольную работу в 

формате ЕГЭ. 

1 Что изучает экономика 1 

2 Факторы производства 1 

3 Современный рынок 1 

4 Виды рынков 1 

5 Спрос и предложение 1 

6 Конкуренция и ее виды 1 

7 Издержки производства и прибыль 1 

8 Экономический рост и развитие 1 

9 Общественные блага и социальное 

государство 

1 

10 Инфляция и ее виды 1 

11 Банковская система 1 

12 Экономические функции государства 1 

13 Налоговая система 1 

14 Государственный бюджет и 

государственный долг 

1 

15 Рынок труда. Занятость и безработица 1 

16 Особенности современной экономики 

России 

1 

17 Мировая экономика  1 

18-19 Обобщающий контроль 2 

 Раздел 2. Политика 16 : 

Описывать и 

конкретизируют примерами 

сущностные характеристики 

политической системы 

России 

Различать ветви власти и их 

деятельность 

20 Политическая система общества 1 

21 Политическая власть 1 

22 Гражданское общество правовое 

государства 

1 

23 Государство 1 

24 Политические режимы 1 

25 Демократия 1 



26 Политические партии и движения 1 Называть основные этапы 

формирования современной 

политической системы 

России, составляют таблицу 

политические режимы. 

Устанавливают 

преимущества и недостатки 

демократии. Определяют 

роль СМИ в современном 

обществе. Характеризуют 

политические партии. 

Называют особенности 

российской 

многопартийности. 

Характеризуют 

избирательные системы, 

рассказывают об 

избирательной системе в 

России. Классифицируют 

политические партии. 

Находят дополнительную 

информацию в интернете. 

Работают с данными 

статистики. 

Объясняют понятия СМИ, 

информация, 

политическое 

манипулирование,  

политический маркетинг, 

политическое сознание, 

политическая идеология, 

либерализм, консерватизм, 

социал-демократическая 

идеология, 

коммунистическая 

идеология» национализм, 

идеология фашизма 

политическая психология, 

политическое поведение.  

 

27 Политические партии современной 

России 

1 

28 Избирательные системы 1 

29 СМИ в современном обществе 1 

30 Политическая элита 1 

31 Политический процесс 1 

32 Особенности политического процесса 

в современной России 

1 

33 Государственная власть в Российской 

Федерации 

1 

34-35 Обобщающий контроль 2 

 Правовое регулирование 

общественных отношений 

31 Определяют роль права в 

системе социальных норм. 

Характеризуют правовую 

систему Российской 

Федерации. Работают с 

текстом Конституции РФ. 

Характеризуют условия 

получения гражданства РФ. 

Называют и характеризуют 

права и обязанности 

граждан, находят и приводят 

примеры проявления пав и 

36 Право в системе социальных норм 1 

37 Система российского права 1 

38 Законотворческий процесс в 

Российской Федерации 

1 

39 Гражданство в Российской Федерации 1 

40- 

41 

Права и обязанности граждан 

Российской Федерации 

2 

42 Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты 

1 



43 Правовое регулирование отношений в 

области образования 

1 свобод, устанавливают 

механизмы защиты прав и 

свобод. Характеризуют 

отрасли права. Изучают 

законы Российской 

Федерации в области охраны 

окружающей среды и 

образования. Изучают 

Гражданский Кодекс РФ. 

Решают правовые задачи. 

44 Правовое регулирование гражданско-

правовых отношений 

1 

    

45 Организационно-правовые нормы 

предпринимательской деятельности 

1 Называют виды 

собственности в РФ, 

определяют правовое поле 

предпринимательской 

деятельности. Знакомятся с 

основами Семейного 

Кодекса РФ. Характеризуют 

статьи Трудового Кодекса 

РФ. Изучают порядок 

устройства на работу. 

Характеризуют разные виды 

трудовых договоров. 

Проводят дискуссию о 

правовой культуре в России. 

Знакомятся с законами, 

направленными на 

социальную защиту граждан 

России. Решают задачи по 

Административному, 

Уголовному и 

Гражданскому праву. 

45 Право собственности и его виды 1 

46 Наследственное право 1 

47 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака 

1 

48 Правовое регулирование отношений 

супругов 

1 

49 Права и обязанности родителей и 

детей 

1 

50 Трудовое законодательство 

Российской Федерации 

1 

51 Занятость и трудоустройство 1 

52 Порядок приема на работу. Трудовой 

договор 

1 

53 Порядок взаимоотношений 

работодателей и работников 

1 

56 Правовые основы социальной защиты 

и социального обеспечения 

1 

57 Споры, порядок их рассмотрения 1 

58 Конституционное судопроизводство 1 Рассматривают виды 

юридической 

ответственности, дают 

определение понятиям 

ювенальная юстиция, 

правонарушение, 

международное право. 

Называют и раскрывают 

содержание Международных 

документов по правам 

человека. Выполняют 

задания контрольной работы 

в формате ЕГЭ.  

59 Основные правила гражданского 

процесса 

1 

60 Административное право 1 

61 Виды административной 

ответственности 

1 

62 Уголовное право 1 

63 Уголовная ответственность 1 

65 Уголовный процесс 1 

66 Ювенальная юстиция 1 

67 Международное право 1 

68 Обобщающий контроль 1 

     

 

 

 

 


