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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 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. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 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 к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 



правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 
и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 



развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений Выделять 
черты социальной сущности человека; определять роль духовных 
ценностей в обществе; 
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
различать виды искусства; 
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; выявлять 
сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 
выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; анализировать 
различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и 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. 

 
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. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Человек. 
Человек в системе общественных отношений 
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной 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. 

 
Общество как сложная динамическая система 
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). 

 
 

Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

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. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
обществознания должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать: 

     1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, 

их предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном 

познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальной 

действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

     2) сформированность знаний об обществе как системе социальных 

институтов; о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных 

функциях; многообразии социальных институтов, включая семью, государство, 

базовые экономические, политические институты, институты в сфере культуры 

и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных 

социальных институтов; об изменении с развитием общества их состава и 

функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества; о 

государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том 

числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, 

единстве и многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах 



социальной динамики; 

     3) овладение элементами методологии социального познания; умение 

применять методы научного познания социальных процессов явлений для 
принятия обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей; 

     4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные 

теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск 

социальной информации, используя источники научного и 

научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать 

аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемами 

ранжирования источников социальной информации по целям распространения, 

жанрам, с позиций достоверности сведений; 

     5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный 

социальный опыт, использовать его при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; 

умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с научных 
позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать 

собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 
уровнях; 

     6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, умение 

самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в 

социальной практике; 

     7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям 
социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, 

эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении 
учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть 

работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с 

действиями других участников групповой деятельности; способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

 

 

 
Содержание учебного предмета. 

 
Углубленный уровень 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 
массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 
культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 
Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 
(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 
деятельность. Мотивация деятельности, 



потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 
относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 
Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 
жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 
ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 
развития образования. Функции образования как социального института. Общественная 
значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества. 

Экономика Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 
факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 
Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 
совершенной и не совершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 
Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 
бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 
Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задач и, функции и 
роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 
политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 
работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные 
блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-
кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП основные 
макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 
экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 
политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Тенденции экономического развития России. 

 
Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 
регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
 

Политика Политическая деятельность. Политические институты. Политические 
отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское 
общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 
Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно 
политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие , признаки, типология 
общественно политических движений. Политическая психология. Политическое 
поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Особенности политического процесса в России. Правовое регулирование общественных 
отношении. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 



системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 
Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство 
Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 
Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 
правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 
Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 
основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного 
права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 
 
 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 
права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 
права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 
обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права 
и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 
Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 
правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 
Порядок приема на 



работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной 
защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 
Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 
база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 
 

Тематический план с учетом рабочей программы воспитания 
 «Обществознание» 10 класс  

 

№ 
урока 

Тема урока Ко 
л- 
во 
ча 
со 

в 

Дата 

проведе 

ния 

при 

меч 

ание 

Пл 
ан 

Фак 
т 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений- 18 часов  

1 Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. ВП День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1    

2 Системное строение общества: элементы и 

подсистемы 

1    

3 Основные институты общества. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации 

1    

4 Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального 

изменения. ВП Международный день распостранение 

грамотности. 

1    

5 Основные направления общественного развития: 
общественный прогресс, регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, 

революция. 

1    

6 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

1    

7 Деятельность – способ существования людей. 
Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. 

1    

8 Общественное и  индивидуальное сознание. 
Самосознание  индивида и социальное 

поведение. 

1    

9 Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 
критерии. Виды человеческих знаний.Мышление, 
формы и методы 

мышления. Мышление и деятельность. 

1    



10 Особенности, уровни, способы и методы 
научного познания. Особенности социального 

познания 

1     

11 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

1    

12 Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. 

1    

13-14 Последствия глобализации. 2    

15-16 Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

2    

17-18 Практикум по теме «Человек в системе 

общественных отношений» 

2    

Общество как мир культуры-16 часов  

19 Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. 

1    

20 Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная;
 молодежная субкультура, 

контркультура. 

1    

21 Духовная жизнь и духовный мир человека. 1    

22 Мировоззрение, его типы. 1    

23 Мораль. Нравственная культура. 1    

24 Наука и образование 1    

25 Основные направления развития образования. 

Общественная значимость и личностный смысл 

образования 

1    

26 Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

1    

27 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. 

1    

28 Религиозные организации 1    

29- 

30 

Искусство, его основные функции 2    

31- 

32 

Массовая культура. Многообразие и диалог 

культур. 

2    

33- 

34 

Практикум по теме «Общество как мир культуры» 2    

Правовое регулирование общественных отношений - 34 часа   

35 Современные подходы к пониманию права 1    

36 Право в системе социальных норм. 1    

37 Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право 

1    

38- 

39 

Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

2    

40 Правоотношения. Правомерное поведение 1    



41 Гражданство Российской   Федерации. 
Конституционные  права и обязанности 

гражданина РФ. 

1    

42 Права и обязанности гражданина России 1    

43 Законодательство в сфере антикоррупционной 

политики государства. 

1    

44- 

45 

Гражданское право. Имущественные права. 2    

46 Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. 

1    

47 Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

1    

48- 

49 

Неимущественные права. Наследование. 2    

50 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

1    

51 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

1    

52 Организационно-правовые формы предприятий. 1    

53 Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав .Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. 

1    

54 Порядок приема на обучение в ВУЗы и СУЗы. 

Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

1    

55 Занятость и трудоустройство. 1    

56 Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

1    

57 Семейное право. Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. 

1    

58 Правовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

1    

59 Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

1    

60 Экологические правонарушения. 1    

61 Процессуальные отрасли права. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

1    

62 Особенности уголовного процесса. Стадии 
уголовного  процесса.  Конституционное 

судопроизводство. 

1    

63 Понятие и предмет международного права.. 1    

64 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени 

    

65 Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

1    



66 Правовая база противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 

1    

67 Практикум по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1    

68 Итоговое обобщение 1    

 
 

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 Обществознание 11 класс. 
 
№ 
п/п 

Тема урока Дата План Факт 

Экономика 22 часа 

1 Экономика, экономическая наука. 1   
2 Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП основные макроэкономические 
показатели. 

1   

3 Экономический рост. Экономические циклы. 
Мировая экономика. Уровни экономики: 
микроэкономика, макроэкономика. 

1   

4 Факторы производства и факторные доходы. 1   
5 Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса 
1   

6 Предложение, закон предложения. 
Формирование рыночных цен. Равновесная 
цена. Виды и функции рынков 

1   

7 Рыночные отношения в современной 
экономике. 

1   

8 Рынок совершенной и не совершенной 
конкуренции. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. 

1   

9 Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 
инструменты. Предприятие. 

1   

10 Акции, облигации и другие ценные бумаги 1   
11 Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты 
(издержки). 

1   

12 Основные источники финансирования бизнеса. 
Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. 

1   

13 Финансовый рынок. Финансовые институты. 1   
14 Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задач и, функции и 
роль в банковской системе России 

1   

15 Виды, причины и последствия инфляции. 1   
16 Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в 
области занятости 

1   

17 Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, 
семьянина 

1   

18 Роль государства в экономике. Общественные 
блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 

1   

19 Основы денежной и бюджетной политики 
государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

1   



политика. 

20 Государственный бюджет. Государственный 
долг. 

1   

21 Международная специализация, международ 
ное разделение труда, международная 
торговля, экономическая интеграция, мировой 
рынок. 

1   

22 Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. Тенденции 
экономического развития России. 

1   

23 Практикум по теме Экономика 1   
Социальные отношения -16 часов 
24 Социальная структура общества и социальные 

отношения. 
1   

25 Социальная стратификация, неравенство. 
Социальные группы, их типы. ВП. дискуссия о 
социальном неравенстве 

1   

26 Молодежь как социальная группа. ВП. Диспут 
роль молодежи в современном мире 

1   

27-28 Социальный конфликт. Виды социальных 
конфликтов, их причины. Способы разрешения 
конфликтов. 

2   

29 Социальные нормы, виды социальных норм. 
Ролевая игра 

1   

30 Отклоняющееся поведение (девиантное). 
Социальный контроль и самоконтроль 

1   

31 Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
современном обществе. 

1   

32-33 Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской 
Федерации. ВП. 21 февраля международный 
день родного языка 

2   

34 Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. 
Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. ВП. 15 мая 
международный день семьи 

1   

35 Религиозные объединения и организации в 
Российской Федерации 

1   

36-37 Практикум по теме Социальная сфера 2   
38 Контрольная работа по темам Экономика и 

социальная сфера 
1   

Политика -28 ч. 
39-40 Политическая деятельность. Политические 

институты. ВПтрадиция проведения единого 
урока прав человека. 

2   

41-42 Политические отношения. Политическая 
власть. Политическая система, ее структура и 
функции. 

2   

43-44 Государство как основной институт 
политической системы. Государство, его 
функции 

2   

45 Политический режим. Типология политических 
режимов. 

1   

46 Демократия, ее основные ценности и признаки. 
ВП. Ценности демократии 

1   

47-48 Избирательная система. Типы избирательных 2   



систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. 

49 Избирательная кампания. ВП. 16.декабря день 
толерантности 

1   

50 Гражданское общество и правовое государство. 
ВП. День местного самоуправления 21 апреля. 

1   

51 Политическая элита и политическое лидерство. 
Типология лидерства. 

1   

52 Политическая идеология, ее роль в обществе. 
Основные идейно политические течения 
современности. 

1   

53-54 Политические партии, их признаки, функции, 
классификация, виды. 

2   

55 Типы партийных систем. 1   
56-57 Понятие, признаки, типология общественно 

политических движений. Политическая 
психология. 

2   

58 Политическое поведение. Роль средств 
массовой информации в политической жизни 
общества. 

1   

59 Политический процесс. 1   
60-61 Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. ВП, Практика 
политического участия 

2   

62-63 Особенности политического процесса в России. 2   
64 Человек в XXI веке. ВП. Ответственность 

современного человека за будущее. 
1   

65-66 Практикум по теме Политика 2   
67 Контрольная работа по курсу 1   
68 Итоговое обобщение  1   

 
 
 


