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Пояснительная записка 
 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 2022-2023 

учебном году ведется в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г.).  

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

           3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания».  

5. Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. 

Утверждена на коллегии Министерства Просвещения России 29.12.2018 г.  

6. Приказ №637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана мероприятия по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 2020-2024 годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года».  

7.Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Жарковская СОШ №1» 

 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на следующую 

линию учебников: 

1. Обществознание. 10 класс. Учебник ФГОС Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А. Ю., Матвеев А.И.  - М: Просвещение, 2021 г. 

2. Обществознание. 11 класс. Учебник ФГОС Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А. Ю., Матвеев А.И.  - М: Просвещение, 2021 г. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов; Рос. акад. наук, 
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Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2021 

г. 

4. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. -  М.: Просвещение, 2021 г. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно принятой в 2018 г. Концепции обществознание как учебный 

предмет изучает общество как систему и человека как субъекта 

общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при 

изучении обществознания, помогают правильно действовать при решении 

вопросов, которые связаны с различными аспектами общественной жизни, 

играют важную роль в формировании личности обучающегося, его 

гражданской позиции. 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и 

обществе, получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, 

устанавливает межпредметные связи с другими предметами 

социальногуманитарной направленности (история, литература, география, 

основы религиозных культур и светской этики) и с реализуемой в 

организациях, реализующих общеобразовательные программы (далее – 

образовательные организации), программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы 

(подсистемы) жизни общества и человека – социальную, духовную, 

экономическую, политическую, правовую, и включает базовые знания из 

социально-гуманитарных наук (философии, психологии, в том числе 

социальной, этики, социологии, истории, политологии, правоведения, 

экономики). 

Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную 

картину современного общества как сложной динамичной открытой 

системы, представления о разных гранях социальной жизни, понимание 

своего места в российском обществе и семьи как важнейшего социального 

института, а также способствовать освоению типичных социальных ролей, 

формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. 

Обучающийся должен усвоить, что такое мораль, нравственные и 

общественные ценности, культура и религия, гражданственность и 

патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное  

отношение к природе. 

Методы преподавания и изучения обществознания основываются на 

системно-деятельностном подходе, обеспечивают формирование 

способности практического применения полученных знаний. 

На базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы)  

происходит закрепление ранее изученного материала и развитие 

возможностей интерпретации общественных явлений, углубление 
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теоретических представлений об общественных и социальных процессах и 

усиление способности практического применения полученных знаний.  

Задачей этого этапа преподавания и изучения обществознания является 

не только освоение новых знаний, но и развитие способностей 

самостоятельного получения знаний и их использования в реальных 

общественных взаимоотношениях. Особое значение приобретает понимание 

познания как фундаментального процесса, являющегося универсальным 

источником знаний, освоение различных видов познания, разделение 

чувственного и рационального познания, понимание критериев истины, 

истинного и ложного знания. 

Современное обществоведческое образование строится в 

соответствии со следующими принципами: 

1. Цели курса определяются исходя из потребностей и интересов 

личности на соответствующих этапах ее социального взросления, а также из 

интересов общества и государства в конкретных исторических условиях. 

2. Формирование учебного содержания определяется научной 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями 

курса, а не партийной идеологией. 

3. В содержании курса представлены все ведущие сферы жизни общества, 

типичные виды человеческой деятельности, что требует отбора знаний из 

всего комплекса ныне существующих общественных наук. 

4. Знания о человеке занимают в курсе такое же весомое место, как 

знания об обществе. 

5. Важным критерием отбора элементов культуры для включения в 

содержание обществознания является достаточность знаний для 

выполнения основных видов социальной деятельности. Обязательными для 

усвоения являются те элементы культуры, без которых не может 

осуществляться типичная для человека и гражданина деятельность. 

6. Научные знания представленные в курсе являются основой для 

самостоятельного поиска учащимися путей решения насущных проблем, 

что усилит мотивацию учебной деятельности учащихся, позволит осознать 

необходимость овладения научными знаниями. 

7. Курс знакомит учащихся с различными взглядами на развитие 

общества, на актуальные современные проблемы, что позволит показать 

процесс исканий в сфере обществознания. Представление в курсе 

различных взглядов на общество, возможностей альтернативных решений 

проблем социального развития, рассмотрение так называемых открытых 

вопросов, особенно из современной российской действительности, 

открывает возможности показать трудности поиска истины, разнообразие 

мировоззренческих подходов. Вместе с тем это открытое учебное 

исследовательское поле может служить полигоном для решения учащимися 

проблемных задач, способствовать складыванию их критического 

мышления, выработке умений аргументировать и отстаивать собственные 

позиции. Курс предстает перед учащимися не как набор готовых ответов на 

актуальные вопросы общественного развития, а как совокупность 
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социальных проблем, уже решенных или требующих решения в наше время. 

Такой социально-педагогический подход ставит определенный заслон 

догматизму, развивает критичность ума, позволяет вырабатывать 

собственное миросозерцание учащимися. 

8. Политические знания в инвариантном содержании курса включают в 

себя   важнейшие научные понятия о сути механизмов политической жизни, 

а не сведения о текущей политике. 

9. Курс ориентирован на систему национальных и общечеловеческих 

ценностей, в первую очередь представленных в основном общегражданском 

документе - Конституции Российской Федерации. 

10. В курсе находит отражение диалектика национальных, 

государственных, социально-групповых и частных интересов. 

11. Неотъемлемыми компонентами содержания курса являются знания о 

способах социального познания и практической деятельности, а также опыт 

их применения; необходимо использовать возможности различных 

методологических подходов, существующих в современной науке, и дать 

многомерную, а не упрощенную картину жизни общества. 

12. Источниками знаний учащихся, наряду с учебными текстами, являются 

многообразные документы (российские и международные правовые акты), 

фрагменты из работ отечественных и зарубежных мыслителей прошлого и 

современности, научно-популярной литературы, основополагающие 

российские и международные политико-правовые документы. Главнейший 

из них - Конституция Российской Федерации. Весьма существенно также 

разъяснение положений и значения Всеобщей декларации прав человека, 

примыкающих к ней документов, в частности тех, где изложены права 

ребенка. 

13. Необходимой частью курса является система познавательных задач и 

жизненных ситуаций, анализ и разрешение которых обеспечит 

формирование умений и развитие творческих способностей учащихся. 

14. Курс - практико-ориентированный, что требует создания условий для 

систематического проведения практических и лабораторных занятий, 

построенных на решении проблемных заданий, обсуждении типичных 

ситуаций, разработке проектов, применении игровых форм, самостоятель-

ном анализе разнообразных текстов - носителей социальной информации. 

Цели курса: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации, интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 
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- 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, для 

последующего изучения социально- экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе 

экономическую и правовую информацию), анализировать, 

систематизировать полученные данные; 

- 

формированиеопытапримененияполученныхзнанийиуменийдлярешеният

ипичных 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; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

-формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

-формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

-овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

-формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 
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Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

В средней школе предмет «Обществознание» изучается на базовом 

уровне по выбору обучающихся. 

Изучение обществознания дополняется элективными курсами.  

Срок реализациипрограммы-2года, с учетом учебного плана школы 

программа рассчитана на 34 учебных недели в 10 классе, 33 учебных 

недели в 11 классе, т.е. на 138 ч. 

Работа с одаренными детьми. 

Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности 

является поддержка талантливых детей. При работе с одаренными детьми 

при изучении предмета «Обществознание» обращается внимание на:  

1) проведение диагностики для определения направленности 

интересов, интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

учащихся;  

2) проведение диагностики школьников по определению глубины 

знаний, широты предметной направленности и интересов;  

3) выявление способных учащихся и вовлечение их в проектную, 

научно- исследовательскую деятельность;  

4) организация работы учащихся в рамках НОУ. Выполнение 

учащимися научно-исследовательских работ различных видов и направлений 

под руководством учителя-предметника;  

5) работа учеников по индивидуальным планам развития творческих 

способностей.      

Работа с одаренными детьми проходит как на уроке, так и во 

внеурочное время. Наилучшего результата в работе с одарёнными детьми на 

уроках обществознания можно добиться, используя такие формы, как 

ролевые, деловые, операционные, имитационные игры.  

Для одарённых детей  разрабатываются задания повышенного уровня 

сложности, задания не фактологического характера, а творческие. Для уроков 

обобщения изученного материала  используется такая форма обучающего 

контроля, как зачёт. При этом одарённые дети могут оказать помощь в его 

организации: они готовят вопросы, подбирают материал для практической 

части, сами выступают в роли консультантов и экспертов, проводят 

самооценку деятельности на уроке.  

Включение школьников в создание проектов также способствует 

активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

формирования личностных качеств. Особого внимания заслуживают такие 

формы внеклассной работы, как интеллектуальные, игры, предметные 

викторины, факультативы, кружки, конкурсы, олимпиады.  

В этой связи учителя обществознания акцентируют внимание на работе 

с одаренными детьми; оказывают методическую и содержательную помощь. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
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- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 
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Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

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. 



12 

 

 

Познавательные УУД  

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. 

 

Коммуникативные УУД 

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. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

 

Предметные результаты в соответствии с ООП СОО 

 

выпускник научится: 

- раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и 

его естественной среды обитания; 

- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

- различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять 

причины перехода от одного типа общества к другому; 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный 

регресс», конкретизировать их примерами; 

- иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения 

глобальных проблем современности; 

- различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения, объяснять специфику 

социального в человеке; 

- описывать и конкретизировать факторы социализации, типы 

мировоззрения; 

характеризовать и классифицировать потребности человека, 

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и 

деятельности; 

раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные 

виды деятельности; 

- моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами 
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и видами деятельности людей; 

- находить и извлекать информацию о деятельности людей из 

различных неадаптированных источников; 

- исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

- сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии 

истины, процессы познания природы и общества; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью 

человека. 

- называть причины возникновения права; 

- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать 

их смысл; 

- приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых 

понятий; 

- указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь 

элементов правовой системы; 

- выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

- различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые 

нормы, их связь с определённой системой ценностей; 

- анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с 

различными источниками правовой информации; 

- называть источники права; 

- различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в 

системе источников права; 

- характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого 

действия, иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции 

РФ; 

- называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

- анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на 

полученные правовые знания определять вид правоотношения и отрасль 

права, регулирующую возникшие правоотношения; 

- перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

- указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

- раскрывать значение права для современного социума и 

становления демократического правового государства. 

- раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», 

связь духовной и материальной культуры; 

- объяснять значение понятия «диалог культур»; 

- показывать на примерах историческое и этническое многообразие 

культур, появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в 

обществе; 

 -иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 
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- распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

- выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии 

как форм культуры; определять их место и значение в жизни общества и 

духовном развитии личности; 

- давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

- характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

оценивать значение информации в современном мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 

 

выпускник получит возможность научиться: 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции 

общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

- оценивать возможности и риски современного общества; 

- выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений; 

- характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

- прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

- анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экономического кризиса; 

- описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

- характеризовать сознание человека, его структуру; 

- раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

- выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

- описывать методы научного познания; 

- оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

- исследовать практические ситуации, связные с адекватной и 

неадекватной самооценкой; 

- объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

- показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

- характеризовать право как целостную систему, как достижение 

культуры и его значение для становления и развития цивилизации; 

- осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

- признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 

уважения; 

- ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, 

источниках права и находить необходимую правовую информацию; 

- выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы 

правомерного поведения; 

- формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, 
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обосновывать их связь с определённой системой ценностей, 

аргументировать собственную позицию; 

- уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

- использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав 

людей, нуждающихся в правовой защите; 

- понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость 

соблюдения юридических обязанностей. 

- объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

- анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры; 

- раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать 

их примерами социальных ценностей; 

- характеризовать сущность гуманизма; 

- показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

- аргументировать необходимость нравственного поведения и 

собственного морального выбора; 

- оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять 

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

- выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

- находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями культурными ценностями. 
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Содержание курса 
 

10 класс 

Тема I. Человек в обществе. (20 ч.) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса.  

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание.  

Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её 

критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 

познания.  

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. 

Что такое свободное общество.  

Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение информационного общества.  

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 

международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II. Общество как мир культуры. (14 ч.) 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Многообразие культур.  

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

 Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.  

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. 

 Особенности религиозного сознания. Религия как общественный 

институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 

Современное искусство.  

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как общественного явления. 
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Тема III. Правовое регулирование общественных отношений. (34 

ч.) 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. 

Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного 

и позитивного права.  

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

права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. 

 Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность.  

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика.  

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Защита гражданских прав.  

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья.  

Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего 

дела.  

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. 

Профессиональное образование. 

Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Основные стадии конституционного судопроизводства. 

 Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. Заключение. Человек 

и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
Воспитательные задачи с учётом РПВ: 

 

1. Гражданское воспитание: воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в 

общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу своей 

страны. 

2. Патриотическое воспитание: воспитание любви к родине, своему 

народу, уважение к историческому прошлому, сопричастности к событиям, 

происходящим в настоящее время, готовности к защите Родины в случае 

необходимости. 

3. Воспитание уважительного отношения к народам разных 

национальностей: воспитание стремления жить в дружбе и согласии, 

уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой, 

проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде. 

4. Нравственной воспитание: воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, 

доброта, отзывчивость и т.д. 

5. Эстетическое воспитание: воспитание умения видеть красивое и 

безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с 

эстетической точки зрения; развитие эстетического вкуса. 

6. Трудовое воспитание: привитие уважения к людям труда и 

результатам их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и 

ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и 

готовности трудиться. 

7. Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения ко 

всему окружающему, забота о природе и ее результатах, оздоровлении 

окружающей среды, сохранении ее для будущих поколений. 

8. Правовое воспитание: воспитание правовой культуры, т.е. 

уважительного отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять 

нетерпимое отношение  к тем, кто нарушает законы. 

9. Формирование мировоззрения учащихся. 

 

 
 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Коррекция 

 Глава 1. Человек в обществе (20 ч.)   

1 Что такое общество    

2 Общество и культура. Науки об обществе   

3 Общество как сложная система   
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4 Социальные институты   

5 Динамика общественного развития   

6 Проблема общественного прогресса   

7 Социальная сущность человека   

8 Самосознание и самореализация   

9 Деятельность - способ существования людей   

10 Многообразие видов деятельности   

11 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 
  

12 Многообразие человеческого знания   

13 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 
  

14 Свобода и ответственность   

15 Современное общество   

16 Глобальная информационная экономика   

17 Глобальная угроза международного терроризма   

18 Противодействие международному терроризму   

19 Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам главы I. 
  

20 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек в обществе». Тест 
  

 Глава 2. Общество как мир культуры (16 ч.)   

21 Духовная культура общества   

22 Многообразие культур   

23 Духовный мир личности   

24 Мировоззрение и его роль в жизни человека   

25 Мораль   

26 Устойчивость и изменчивость моральных норм   

27 Наука и её функции в обществе    

28 Образование в современном обществе   

29 Религия и религиозные организации   

30 Религия и религиозные организации в 

современной России 
  

31 Искусство   

32 Структура искусства   

33 Массовая культура   

34 Средства массовой информации и массовая 

культура 
  

35 Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам главы II. 
  

36 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Общество как мир культуры». Тест 
  

 Глава III. Правовое регулирование 

общественных отношений (30 ч) 

  

37 Современные подходы к пониманию права   

38 Взаимосвязь естественного и позитивного права.   

39 Право в системе социальных норм   

40 Система права   

41 Источники права   

42 Виды нормативных актов   
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11 класс 

 

Тема I. Экономическая жизнь общества. (26 ч.) 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 

Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. 

Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса 

и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

43 Тест по теме «Право и источники права». 

Правоотношения и правонарушения 
  

44 Юридическая ответственность   

45 Предпосылки правомерного поведения   

46 Правовая культура   

47 Гражданин Российской Федерации   

48 Воинская обязанность   

49 Гражданское право   

50 Наследование   

51 Семейное право   

52 Права и обязанности детей и родителей   

53 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 
  

54 Социальная защита и социальное обеспечение   

55 Экологическое право   

56 Способы защиты экологических прав   

57 Процессуальные отрасли права   

58 Уголовный процесс   

59 Конституционное судопроизводство   

60 Основные стадии конституционного 

судопроизводства 
  

61 Международная защита прав человека   

62 Международные преступления и 

правонарушения 
  

63 Правовые основы антитеррористической 

политики Российской Федерации 
  

64 Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму 
  

65 Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам главы III. 
  

66 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Правовое регулирование общественных 

отношений». Тест 

  

 Итоговое повторение (2ч)   

67 Промежуточная аттестация. Тест.    

68 Человек в XXI в.   
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Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и 

участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. 

Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции экономического развития 

России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики 

государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую 

экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения 

и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

 

Тема II. Социальная сфера. (17 ч.) 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором 

мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

 

Тема III. Политическая жизнь общества. (23 ч.) 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия 

политической партии и движения. Типология и функции по- 9 литических 
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партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического 

процесса. Политическое участие. Политическая культура. Заключение. 

Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 
11 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Коррекция 

 Тема 1. Экономическая жизнь общества (26 ч.)   

1 Экономика как подсистема общества   

2 Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика. 
  

3 Экономическая деятельность и ее измерители.   

4 Понятие ВВП.   

5 Экономический рост и развитие.   

6 Экономический цикл.   

7 Рыночная экономика.   

8 Конкуренция и монополия.   

9 Фирма в экономике.   

10 Налоги, уплачиваемые предприятием.   

11 Финансовый рынок. Финансовые институты.   

12 Основные источники финансирования бизнеса.   

13 Экономика и государство   

14 Налоговая система РФ.   

15 Финансовая политика государства   

16 Инфляция: виды, причины, последствия.   

17 Рынок труда.   

18 Государственная политика в области занятости.   

19 Мировая экономика.   

20 Глобальные проблемы экономики.   

21 Экономическая культура.   

22 Рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 
  

23-24 Защита индивидуальных проектов.   

25 Повторительно- обобщающий урок по теме 

«Экономическая жизнь общества». 
  

26 Контрольная работа  по теме «Экономическая 

жизнь общества». 
  

 Тема 2. Социальная сфера. (17 ч.)   

27 Социальная структура общества   

28 Социальная мобильность.   

29 Социальные нормы   

30 Отклоняющее поведение   

31 Нации и межнациональные отношения.   
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32 Межнациональные конфликты и пути их 

решения. 
  

33 Семья как социальный институт.   

34 Семья в современном обществе.   

35 Гендер как научное понятие.   

36 Гендерные отношения в современном обществе.   

37 Молодежь в современном мире.   

38 Молодежная субкультура.   

39 Демографическая ситуация в современной 

России. 
  

40-41 Защита индивидуальных проектов.   

42 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера» 
  

43 Контрольная работа  по теме «Социальная 

сфера» 
  

 Тема 3. Политическая жизнь общества. (23 ч.)   

44 Политическая сфера и политические институты.   

45 Политические отношения. Политическая власть.   

46 Структура и функции политической системы.   

47 Государство в политической системе.   

48 Политический режим.   

49 Правовое государство.   

50 Гражданское общество.   

51 Избирательные системы и их типы.   

52 Избирательная кампания.   

53 Политические партии.   

54 Партийные системы.   

55 Политическая элита.   

56 Политическое лидерство.   

57 Политическое сознание.   

58 СМИ и политическое сознание.   

59 Политическое поведение.   

60 Политический терроризм   

61 Политический процесс.   

62 Культура политического участия.   

63 Защита индивидуальных проектов.   

64 Защита индивидуальных проектов.   

65 Повторительно- обобщающее занятие по теме 

«Политическая жизнь общества» 
  

66 Контрольная работа по теме «Политическая 

жизнь общества» 
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Критерии и нормы оценки 
                                              Оценка результатов 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организацииработы. 
 

                    Критерий оценки устного ответа: 
 

           Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, ответ самостоятельный. 

           Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

          Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный. 

         Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

         Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом 

даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по 
обществознанию. 

 

% 

выполнения 

0-39 40-59 60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 
 


