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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в со-

временном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практи-

ками, осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

Метапредметные:  

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании адек-

ватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень притя-

заний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь 

между усилиями и достигнутым результатом; 

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей ре-

шать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли (из-

бирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена обществен-

ного объединения и т. п.); 

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекват-

ные этим ситуациям; 

- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и об работки, коммуника-

ции, сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использова-

нию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессио-

нального образования определённого профиля; 

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, иссле-

довательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

- Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных пер-

спектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими 

Предметные:  

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и соци-

ально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель), 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегриро-

вать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 



- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наслед-

ника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем актив-

ного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: раз-

личать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формули-

ровать и обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

- Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор пу-

тей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и то естественной 

среды обитания; 

- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и соци-

альные институты; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; различать исторические типы 

обществ по их признакам, объяснять причины перехода от одного типа общества к дру-

гому; 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественной регресс», конкре-

тизировать их примерами; 

- иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии пу-

тей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного про-

гресса; 

- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем со-

временности; 

- различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утвер-

ждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подси-

стем, 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 экологического кризиса; 

- описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

 

2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Выпускник научится: 

- 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 и видами дея-

тельности 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 по-

знания природы и общества; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 че-

ловека; 

- описывать методы научного познания; 

- оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

- исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной самооценкой; 

- объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

- показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необхо-

димых условий жизнедеятельности человека. 

 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Выпускник научится: 

- характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую условия 

жизнедеятельности человека; 

- обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, 

политики, культуры, социальной структуры; 

- различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

- сравнивать пути достижения экономического роста; 

- раскрывать причины циклического развития экономики; 

- объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на экономику; 

- приводить примеры основных факторов производства и называть фак торные доходы; 

- выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с достижением успеха в бизнесе; 

- моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и прибыли произ-

водителем; 

- находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития эконо-

мики в адаптированных источниках различного типа и извлекать её; 

- раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической 

жизни общества; 

- объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

- иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

- характеризовать виды и причины безработицы; 

- анализировать практические ситуации, связанные с особенностями руда молодёжи; 

- сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

- объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного раз-

вития национальных экономик; 

- показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные стороны ми-

рового хозяйства, внешнеторговую политику государств; 

- обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций общемиро-

вого экономического развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

- давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-правовых 

норм основных участников экономической деятельности; 

- анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей точки зрения эко-

номической рациональности; 

- соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 



- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике экономиче-

ских функций и задач современного государства в экономике; 

- моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для экономики 

в целом, для различных социальных групп; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

- выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с анализом 

состояния и тенденций развития российской экономики; 

- показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение России 

в мире; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

 

4. Политика — условие сохранения целостности общества 

Выпускник научится: 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных от ношений; 

- называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе; 

- определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, поли-

тический режим), классифицировать функции современного государства; 

- объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского общества; 

- проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 

- раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

- описывать типы избирательных систем; 

- определять функции СМИ в политической жизни общества; 

- различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическим 

идеологиям; 

- конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в демо-

кратическом обществе; 

- объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике; 

- различать проявления политической идеологии и политической психологии; 

- отбирать из различных источников социальной информации информацию о политической 

деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать её; 

- применять знания о политике для понимания политической информации и определения 

собственного отношения к ней. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, социального 

института, общественной группы; 

- показывать значение политического многообразия как одной из основ демократического 

общества; 

- давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни со-

временного мира; 

- выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

- раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования политических 

ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

- оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации на лич-

ность; 

- объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан при выполнении ими 

различных ролей в политике; 

- давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с по-

зиций морали; 

- обосновывать моральные требования общества к политической элите аргументировать 

необходимость противодействия политическому экстремизму; 

- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

- применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

 

5. Право на защиту человека и гражданина 

Выпускник научится: 



- называть причины возникновения права; 

- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

- приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

- указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой си-

стемы; 

- 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 источни-

ками 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 зна-

ния определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие правоот-

ношения; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 нахо-

дить необходимую правовую информацию; 

- выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

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

определённой системой ценностей, аргументирован, собственную позицию; 

- уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

- использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуждаю-

щихся в правовой защите; 

- понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических обя-

занностей. 

 

6. Человек в системе общественных отношений 

Выпускник научится: 

- классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям; 

- описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в об-

ществе; 

- конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и «соци-

альная роль»; 

- раскрывать причины социального неравенства; 

- показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

- сравнивать основные виды социальных норм; 

- оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций социальных 

норм; 

- иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для 

личности и общества негативного отклоняющегося поведения объяснять сущность соци-

ального контроля, иллюстрировать примерами его различные виды и формы; 



- характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям основные 

типы семьи; 

- выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

- находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных 

источниках различного типа и извлекать её. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения и 

формах борьбы с ним; 

- описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов; 

- обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни обще-

ства; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике признаков и 

проявлений национализма; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей преодоле-

ния социального неравенства; 

- характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 

- аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной жизни 

 

7. Мир культуры и духовное развитие личности 

Выпускник научится: 

- 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, проявления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

- иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

- 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 отноше ниям; 

- 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: 

- объяснять причины и значение исторического и этнического много образия культур; 

- анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по во-

просу диалога культур; 

- определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различ-

ных форм культуры; 

- раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами соци-

альных ценностей; 

- характеризовать сущность гуманизма; 

- показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

- аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального вы-

бора; 

- оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки манипу-

лирования 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 убеждени-

ями и культурными ценностями 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 

человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная ре-

волюция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. Глоба-

лизация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. Экологиче-

ская ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

 

2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. И иди вид. Социализация 

индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятель-

ности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Раз личные классифика-

ции видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии ис-

тины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень 

жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, микро-

экономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и инте-

ресы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции экономиче-

ского развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономиче-

ское развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины цикли-

ческого развития экономики Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях 

рынка. Законы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и ан-

тимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и её со-

циально-экономические последствия. Рынок капитала. С о временный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы биз-

неса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные 

доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискаль-

ная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции баи ков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их эко-

номических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответственность 

личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 



Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная тор-

говля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономиче-

ские проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 
  

4. Политика — условие сохранения целостности общества 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъ-

екты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты со временного об-

щества. Государство как центральный институт политической системы. Функции государства 

в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

Государственная власть н РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов за-

конодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения 

в политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический ин-

ститут. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и со-

циальная роль. Демократические политические ценности российского общества: политиче-

ские свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в 

современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура демо-

кратического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. Полити-

ческая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. Полити-

ческие движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политиче-

ского лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического 

лидера. Политическая элита и её функции. Моральные требования общества к политической 

элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

 

5. Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возникно-

вения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв человече-

ства. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Oтрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и 

его роль в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его регулирова-

ния. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обязанностях 

человека и гражданина. Взаимозависимое! ь прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Прин-

ципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Граждан-

ская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь харак-

тера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность 

как необходимая мера государственною воздействия и способ защиты конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского права. 

Система гражданского права. Восстановление социальном справедливости как ведущий прин-

цип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно правовых отно-

шений. Виды административных правонарушений. Административная ответственность. От-

ветственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 



Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенно-

сти ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. 

Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их 

разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Преступле-

ние и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовною процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военною времени. Меж-

дународные институты на защите прав человека. Принципы международного права. Между-

народное гуманитарное право 

 

6. Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические 

группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные кон-

фликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая струк-

тура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных стату-

сов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и свя-

занные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его 

элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи 

в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспи-

тание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе 

 

 7. Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Дифферен-

циация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в вос-

питании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной дея-

тельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль рели-

гии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Разделы К/ч Темы Виды деятельности учащихся 

10 класс 

Глава 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ – 18 ч. 
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Что такое обще-

ство 

2 1. Общество как сов-

местная жизнедея-

тельность людей. Об-

щество и природа. 

Называть (перечислять) формы объединения 

людей. Характеризовать особенности дея-

тельности человека, её отличия от любых форм 

активности животных. Объяснять природу и 

характер общественных отношений. Раскры-

вать соотношение понятий «природа» и «об-

щество»; «общество» и «культура». С помо-

щью причинно-следственного анализа уста-

навливать взаимосвязь общества и природы. 

Исследовать практические ситуации, связан-

ные с влиянием общества на природу 

2. Общество и при-

рода. Общество и 

культура. Науки об об-

ществе 

Общество как 

сложная система 

2 3. Особенности соци-

альной системы. Соци-

альные институты 

Описывать общество как социальную си-

стему. Иллюстрировать примерами связи 

между подсистемами и элементами общества. 

Раскрывать смысл понятия «социальный ин-

ститут». Объяснять роль социальных инсти-

тутов в жизни общества 
4. Урок-практикум по 

теме «Особенности со-

циальной системы. Со-

циальные институты» 

Динамика обще-

ственного разви-

тия 

2 5. Многовариантность 

общественного разви-

тия. Целостность и 

противоречивость со-

временного мира 

Раскрывать смысл понятий «глобализация», 

«общественный прогресс», «общественный ре-

гресс» и конкретизировать их примерами. 

Высказывать суждения о причинах и послед-

ствиях глобализации. Характеризовать сущ-

ность процесса глобализации, глобальных про-

блем, их отличий от проблем локальных. Ил-

люстрировать проявления различных гло-

бальных проблем с помощью- примеров, само-

стоятельно отобранных из СМИ. Описывать 

противоречивость социального прогресса, 

конкретизировать проявления прогрессив-

ных и регрессивных изменений с привлече-

нием материала курса истории. Извлекать из 

различных источников, систематизировать и 

оценивать социальную информацию о глоба-

лизации современного мира, использовать её 

для написания эссе, реферата, подготовки уст-

ного выступления. Выявлять причинно-след-

ственные связи в динамике социальных изме-

нений. Опираясь на теоретические положения 

и материалы СМИ, оценивать тенденции и 

перспективы общественного развития 

6. Проблема обще-

ственного прогресса 

2
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Социальная сущ-

ность человека 

2 7. Биологическое и со-

циальное в человеке. 

Социальные качества 

личности.  

Описывать современные представления о 

природе человека и конкретизировать с по-

мощью фактов социальной жизни её проявле-

ния. Характеризовать человека как личность. 

Раскрывать сущность процессов самосозна-

ния и самореализации. С опорой на личный 

опыт называть и конкретизировать приме-

рами ориентиры достижения жизненного 

успеха 

8. Урок-диспут. Само-

сознание и самореали-

зация 

Деятельность - 

способ существо-

вания людей 

2 9. Деятельность чело-

века: «основные ха-

рактеристики. Струк-

тура деятельности и её 

мотивация. 

Раскрывать смысл понятий «потребности» и 

«деятельность». Описывать представления о 

потребностях человека, подходы к их класси-

фикации. Характеризовать и конкретизиро-

вать примерами, фактами, ситуациями сущ-

ность деятельности, её мотивы и многообра-

зие. Выделять основания различных класси-

фикаций и видов деятельности. Находить ин-

формацию о деятельности людей в различных 

неадаптированных источниках и извлекать её. 

Сравнивать различные подходы к характери-

стике сознания. Обосновывать единство со-

знания и деятельности 

10. Многообразие ви-

дов деятельности. Со-

знание и деятельность 

2
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 Познавательная и 

коммуникативная  

2 11. Познаваем ли мир. 

Познание чувственное 

Излагать сущность различных подходов к во-

просу познаваемости мира. Выражать 



деятельность и рациональное. Ис-

тина и её критерии. 

Особенности научного 

познания.  

собственную позицию по вопросу познаваемо-

сти мира и аргументировать её. Раскрывать 

смысл понятия «истина». Характеризовать 

формы познания, критерии истины, виды зна-

ний. Описывать особенности научного позна-

ния, его уровни и соответствующие им методы. 

Объяснять связь и взаимопроникаемость со-

циального и гуманитарного знания, роль ком-

муникаций в познавательной деятельности. 

Исследовать практические ситуации, связан-

ные с познанием человеком природы, обще-

ства и самого себя 

12. Социальные и гу-

манитарные знания. 

Многообразие челове-

ческого знания. По-

знание и коммуника-

тивная деятельность 

Свобода и необ-

ходимость в дея-

тельности чело-

века 

2 13. Возможна ли абсо-

лютная свобода. Сво-

бода как осознанная 

необходимость 

Излагать различные трактовки понимания 

свободы человека. Раскрывать смысл поня-

тий «свобода человека» и «свободное обще-

ство». Описывать внешние ограничители сво-

боды и внутренние регуляторы поведения че-

ловека. Объяснять невозможность абсолют-

ной свободы человека в обществе. Выявлять 

основания свободного выбора. Анализиро-

вать различные ситуации выбора в простран-

стве личной жизни человека, на уровне обще-

ства в целом. Характеризовать свободное об-

щество 

14. Свобода и ответ-

ственность. Основа-

ния свободного вы-

бора. Что такое сво-

бодное общество 
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Современное об-

щество 

2 15. Глобализация как 

явление современно-

сти. Современное ин-

формационное про-

странство 

Называть и иллюстрировать примерами 

противоречия глобализации. Раскрывать по-

нятия «информация», «информатизация», «ин-

формационное общество». Описывать единое 

мировое информационное пространство. Из-

лагать различные подходы к вопросу регули-

рования глобальных информационных пото-

ков. Характеризовать информационную эко-

номику современного общества. Объяснять 

связь развития гражданского общества и ин-

форматизационных процессов. Перечислять 

критерии развития информационного обще-

ства. Выражать собственную позицию отно-

сительно позитивных и негативных проявле-

ний процесса информатизации 

16. Глобальная инфор-

мационная экономика. 

Социально-политиче-

ское измерение ин-

формационного обще-

ства 

Глобальная 

угроза междуна-

родного терро-

ризма  

2 17. Международный 

терроризм: понятие и 

признаки. Глобализа-

ция и международный 

терроризм.  

Раскрывать понятие «международный терро-

ризм». Устанавливать связь международного 

терроризма с процессом глобализации и 

научно-техническим прогрессом. Характери-

зовать идеологические основы террористиче-

ской деятельности. Объяснять особую опас-

ность международного терроризма, обосновы-

вать необходимость борьбы с ним. Описы-

вать антитеррористическую деятельность 

международного сообщества 

18. Идеология насилия 

и международный тер-

роризм Противодей-

ствие международ-

ному терроризму 
 Уроки представле-

ния результатов 

проектной деятель-

ности по темам 

главы I 

1 19. Защита проектов 

по теме «Человек в об-

ществе» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

 Повторительно-

обобщающий урок 

по главе I 

1 20. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек в обще-

стве» 

Повторяют пройденный материал, отвечают на 

вопросы, решают задания по подготовке к гос-

ударственной итоговой аттестации, используя 

демоверсии и контрольно-измерительные ма-

териалы прошлых лет 

 ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ - 14 ч. 
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Духовная куль-

тура общества 

2 21. Понятие «духовная 

культура». Культур-

ные ценности и нормы 

Различать понятия «духовная культура» и 

«материальная культура». Раскрывать, опи-

раясь на примеры, смысл понятия «духовная 

культура». Описывать основные духовные 

ценности. Характеризовать институты куль-

туры и их функции. Распознавать формы 

культуры по их признакам. Иллюстрировать 

примерами многообразие культур, проявления 

22. Институты куль-

туры. Многообразие 

культур 



народной, массовой, элитарной культур, а 

также субкультур и контркультуры в обществе 

Духовный мир 

личности  

2 23. Человек как духов-

ное существо. Духов-

ные ориентиры лично-

сти 

Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь 

человека», «духовность», «мировоззрение». 

Выявлять составляющие духовного мира лич-

ности. Описывать возможности самовоспита-

ния в сфере нравственности. Характеризо-

вать мировоззрение, его место в духовном 

мире человека. Сравнивать мировоззрение с 

другими элементами внутреннего мира лично-

сти. Показывать на конкретных примерах 

роль мировоззрения в жизни человека. Клас-

сифицировать типы мировоззрения. Иллю-

стрировать примерами проявления патрио-

тизма и гражданственности в типичных ситуа-

циях социальной жизни 

24. Мировоззрение и 

его роль в жизни чело-

века 

Мораль  2 25. Как и почему воз-

никла мораль. Устой-

чивость и изменчи-

вость моральных 

норм.  

Раскрывать смысл понятий «мораль», «нрав-

ственная культура личности». Называть мо-

ральные категории. Характеризовать измен-

чивость моральных норм, особенности прин-

ципов морали и значение моральной регуляции 

отношений в обществе. Давать моральную 

оценку конкретным поступкам людей и их от-

ношениям. 
Иллюстрировать примерами ситуации мо-

рального выбора. Аргументировать собствен-

ный моральный выбор 

26. Урок-диспут. Что 

заставляет нас делать 

выбор в пользу добра 

Наука и образова-

ние  

2 27. Наука и её функ-

ции в обществе. Со-

временная наука. 

Этика науки 

Раскрывать сущность, основные функции и 

общественную значимость науки и образова-

ния. Описывать особенности науки и образо-

вания в современном обществе, иллюстриро-

вать их примерами. Объяснять социальный 

смысл моральных требований к научному 

труду. Выявлять связь науки и образования. 

Характеризовать ступени и уровни образова-

тельной подготовки в системе образования 

Российской Федерации. Выражать и аргумен-

тировать собственное отношение к роли само-

образования в жизни человека. Анализиро-

вать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли науки в современ-

ном обществе 

28. Образование в со-

временном обществе. 

Образование как си-

стема 

Религия и религи-

озные организа-

ции  

2 29. Особенности рели-

гиозного сознания. Ре-

лигия как обществен-

ный институт 

Раскрывать смысл понятий «религия», «рели-

гиозное сознание». Характеризовать религию 

как форму культуры, особенности религии как 

социального института. Сравнивать светское 

и религиозное сознание. Различать мировые и 

национальные религии. Иллюстрировать 

примерами многообразие исторически сло-

жившихся религиозно-нравственных систем. 
Описывать отношения государства и религии 

в РФ. Выявлять влияние религиозных объеди-

нений на общественную жизнь. Анализиро-

вать факторы, угрожающие межрелигиозному 

миру и согласию. Объяснять смысл и значе-

ние свободы совести для развития человека и 

общества 

30. Религия и религи-

озные организации в 

современной России. 

Проблема поддержа-

ния межрелигиозного 

мира 

Искусство  2 31. Что такое искус-

ство. Функции искус-

ства. Структура искус-

ства 

Характеризовать искусство, его место в 

жизни общества. Сравнивать искусство с дру-

гими формами духовной культуры и выяв-

лять его отличительные черты. Описывать 

многообразие функций искусства. Различать 

виды искусства, излагать различные подходы 

к их классификации. Перечислять и конкре-

тизировать с помощью фактов духовной 

жизни жанры искусства. Показывать на кон-

кретных примерах особенности современного 

искусства 

32. Урок-экскурсия. 

Современное искус-

ство 
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Массовая куль-

тура  

2 33. Характерные 

черты массовой куль-

туры. Что привело к 

появлению массовой 

культуры 

Характеризовать массовую культуру, этапы 

её становления. Устанавливать связь возник-

новения массовой культуры с общественными 

изменениями, характерными для индустриаль-

ного общества. Выявлять влияние техниче-

ских достижений на развитие массовой 



34. Средства массовой 

информации и массо-

вая культура. Оценка 

массовой культуры 

как общественного яв-

ления 

культуры. Раскрывать смысл понятия «сред-

ства массовой информации». Описывать 

СМИ и их функции. Объяснять роль СМИ в 

условиях глобализации мира. Излагать раз-

личные подходы к оценке массовой культуры 

как общественного явления 

Уроки представле-

ния результатов 

проектной деятель-

ности по темам 

главы II  

1 35. Защита проектов 

по теме «Общество 

как мир культуры» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

Повторительно-

обобщающий урок 

по главе II  

1 36. Обобщающий урок 

по теме «Общество 

как мир культуры» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

ГЛАВА III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ - 28 ч. 
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Современные 

подходы к пони-

манию права 

2 37. Нормативный под-

ход к праву. Теория 

естественного права 

Излагать различные подходы к пониманию 

права. Выявлять Достоинства и недостатки 

естественно-правового и нормативного подхо-

дов. Характеризовать особенности естествен-

ного права. Перечислять естественные (неот-

чуждаемые) права человека. Объяснять взаи-

мосвязь естественного и позитивного права. 

Раскрывать гуманистический смысл есте-

ственного права 

38. Естественное 

право как юридиче-

ская реальность. Взаи-

мосвязь естественного 

и позитивного права 

Право в системе 

социальных норм 

2 39. Основные при-

знаки права. Право и 

мораль. Система права 

Раскрывать смысл понятий «право», «си-

стема права», «отрасль права», «институт 

права». Различать понятия «право» и «закон», 

иллюстрировать различия права и закона на 

примерах. Сопоставлять право с другими со-

циальными нормами. Перечислять признаки, 

объединяющие различные социальные регуля-

торы, и признаки, отличающие правовые 

нормы от других видов социальных норм. 

Классифицировать нормы и отрасли права. 

Называть основные отрасли российского 

права и сферы общественных отношений, ими 

регулируемые. Выявлять отличие института 

права от отрасли права. Конкретизировать 

примерами понятие «институт права» 

40. Норма права. От-

расль права. Институт 

права 

Источники права 2 41. Что такое источник 

права. Основные ис-

точники (формы) 

права. Виды норма-

тивных актов 

Раскрывать понятия «источник права», «зако-

нодательная инициатива». Называть и харак-

теризовать источники российского права. Ил-

люстрировать примерами различные источ-

ники права. Выявлять преимущества норма-

тивного акта перед другими источниками 

права. Различать юридическую силу различ-

ных видов нормативных актов, выстраивать 

их иерархию. Называть предметы ведения 

РФ, субъектов РФ и их совместного ведения. 

Описывать законотворческий процесс, его 

стадии, особенности принятия конституцион-

ных законов. Перечислять участников законо-

творческого процесса и раскрывать их функ-

ции 

42. Федеральные за-

коны и законы субъек-

тов РФ. Законотворче-

ский процесс в Рос-

сийской Федерации 
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 Правоотношения 

и правонаруше-

ния 

2 43. Что такое правоот-

ношение. Что такое 

правонарушение. 

Юридическая ответ-

ственность 

Раскрывать смысл понятий «правоотноше-

ние», «субъект права», «правонарушение», 

«юридическая ответственность». Показывать 

на примерах отличия правоотношений от дру-

гих видов социальных отношений. Перечис-

лять и конкретизировать с помощью фактов 

социальной жизни признаки правонарушения. 

Выявлять специфику преступления как вида 

правонарушения. Называть признаки юриди-

ческой ответственности и её основные виды. 

Описывать судебную систему РФ. Объяс-

нять основную цель деятельности судебной 

системы. Характеризовать этапы развития 

права в России 

44. Система судебной 

защиты прав человека. 

Развитие права в со-

временной России 



Предпосылки 

правомерного по-

ведения 

2 45. Правосознание. 

Правовая культура  

Раскрывать смысл понятий «правосознание», 

«правовая культура», «правомерное поведе-

ние». Описывать структуру и уровни правосо-

знания. Называть элементы правовой куль-

туры, показывать их взаимосвязь. Перечис-

лять функции правовой культуры. Различать 

правовую культуру личности и правовую куль-

туру общества. Выявлять специфику совре-

менной правовой культуры. Объяснять при-

чины правового нигилизма и раскрывать спо-

собы его преодоления. Классифицировать и 

иллюстрировать примерами виды правомер-

ного поведения. Характеризовать предпо-

сылки формирования правомерного поведения 

46. Урок-дискуссия. 

Правомерное поведе-

ние 

Гражданин Рос-

сийской Федера-

ции 

2 47. Гражданство Рос-

сийской Федерации. 

Права и обязанности 

гражданина России. 

Воинская обязанность 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». 

Называть основания приобретения граждан-

ства в РФ. Различать понятия «права чело-

века» и «права гражданина». Перечислять 

конституционные обязанности гражданина 

РФ. Характеризовать воинскую обязанность, 

возможности альтернативной гражданской 

службы, права и обязанности налогоплатель-

щиков. Обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями, иллюстрировать 

эту взаимосвязь примерами. Выражать соб-

ственное отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения гражданских обязанностей 

48. Альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

Гражданское 

право 

2 49. Гражданские пра-

воотношения. Имуще-

ственные права. Лич-

ные неимущественные 

права. Право на ре-

зультат интеллекту-

альной деятельности 

Раскрывать смысл понятий «гражданские 

правоотношения», «субъекты гражданского 

права», «юридические лица», «физические 

лица», «гражданская дееспособность». Назы-

вать участников гражданских правоотноше-

ний. Раскрывать содержание гражданских 

правоотношений, объяснять, как возникают 

гражданские правоотношения и как, когда и 

при каких условиях они прекращаются. Клас-

сифицировать объекты имущественных граж-

данских правоотношений. Приводить пример 

гражданского правоотношения, выделяя его 

субъект (субъекты), объект, основание возник-

новения, содержание. Перечислять и конкре-

тизировать примерами имущественные и лич-

ные неимущественные права. Характеризо-

вать право на результаты интеллектуальной 

деятельности как сочетание имущественных и 

неимущественных гражданских прав. Разли-

чать виды наследования. Характеризовать 

способы защиты гражданских прав. Описы-

вать самого себя как субъекта гражданских 

правоотношений 

50. Наследование. За-

щита гражданских 

прав 

 

Семейное право 2 51. Правовая связь 

членов семьи. Вступ-

ление в брак и растор-

жение брака. Права и 

обязанности супругов 

Раскрывать смысл понятия «семейные право-

отношения». Определять субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Называть необ-

ходимые условия заключения и расторжения 

брака согласно Семейному кодексу РФ. Объ-

яснять причины имеющихся ограничений для 

заключения брака. Раскрывать права и обя-

занности супругов, родителей и детей. Харак-

теризовать пути и способы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 

52. Права и обязанно-

сти детей и родителей. 

Воспитание детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей 
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Правовое регули-

рование занято-

сти и трудо-

устройства 

2 53. Трудовые правоот-

ношения. Порядок 

приёма на работу.  За-

нятость населения 

Раскрывать смысл понятий «трудовые право-

отношения», «работник», «работодатель», «за-

нятость», «социальное обеспечение». Опреде-

лять особенности трудовых правоотношений. 

Характеризовать и конкретизировать с по-

мощью фактов социальной жизни порядок за-

ключения, изменения и расторжения трудо-

вого договора, обязательные и возможные до-

полнительные условия, включаемые в трудо-

вой договор, основные права и обязанности 

субъектов трудового права. Называть и ил-

люстрировать примерами виды социального 

54. Социальная защита 

и социальное обеспе-

чение. Профессио-

нальное образование 



обеспечения. Описывать возможности полу-

чения профессионального образования в госу-

дарственных и негосударственных образова-

тельных учреждениях. Излагать и аргументи-

ровать собственное мнение относительно вы-

бора путей профессионального образования 

Экологическое 

право 

2 55. Общая характери-

стика экологического 

права. Право человека 

на благоприятную 

окружающую среду 

Раскрывать смысл понятий «экологические 

отношения», «благоприятная окружающая 

среда», «экологическое правонарушение». Вы-

являть специфику экологических отношений. 

Описывать структуру экологического права. 

Перечислять объекты экологического права и 

основные экологические права граждан, за-

креплённые в Конституции РФ. Характеризо-

вать способы защиты экологических прав. 

Объяснять, почему право на благоприятную 

окружающую среду является одной из совре-

менных общечеловеческих ценностей. Аргу-

ментировать важность соблюдения природо-

охранных и природоресурсных норм. Приво-

дить примеры экологических правонаруше-

ний. Называть источники экологического 

права и виды юридической ответственности за 

нарушение законодательства об охране окру-

жающей среды 

56. Урок-конференция. 

Способы защиты эко-

логических прав. Эко-

логические правона-

рушения 

Процессуальные 

отрасли права 

2 57. Гражданский про-

цесс. Арбитражный 

процесс 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное 

право», «судопроизводство», «гражданский 

процесс», «арбитражный процесс», «уголов-

ный процесс», «административная юрисдик-

ция». Описывать основные принципы граж-

данского и уголовного судопроизводства. 

Называть законодательные акты, представля-

ющие правила гражданского, арбитражного, 

уголовного судопроизводства. Перечислять 

участников гражданского и уголовного про-

цессов, субъекты административной ответ-

ственности, участников производства по делам 

об административных правонарушениях. Ха-

рактеризовать ход, стадии (этапы) прохожде-

ния дела в суде при гражданском и уголовном 

процессах, меры обеспечения производства и 

особенности возбуждения дел об адм и н истра-

тивных правонарушениях. Выявлять особен-

ности уголовного процесса. Раскрывать и 

обосновывать демократический характер суда 

присяжных, его значение в уголовном про-

цессе. Объяснять цель арбитражного про-

цесса, возможности обжалования решений ар-

битражного суда. Иллюстрировать приме-

рами процессуальные средства установления 

истины 

58. Уголовный про-

цесс. Административ-

ная юрисдикция 

 

Конституционное 

судопроизводство 

2 59. Судьи Конститу-

ционного суда. Прин-

ципы конституцион-

ного судопроизвод-

ства 

Раскрывать содержание и объяснять цель 

конституционного судопроизводства в РФ. Ха-

рактеризовать требования, предъявляемые к 

судьям Конституционного суда, и сферу их 

компетенции. Описывать основные стадии 

конституционного судопроизводства. Назы-

вать и иллюстрировать с помощью фактов 

социальной жизни принципы конституцион-

ного судопроизводства 
60. Основные стадии 

конституционного су-

допроизводства 
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 Международная 

защита прав чело-

века 

2 61. Защита прав и сво-

бод человека сред-

ствами ООН. Европей-

ская система защиты 

прав человека. Про-

блема отмены смерт-

ной казни  

Характеризовать функции и полномочия 

ООН и её структурных подразделений в обла-

сти прав человека. Описывать структуру и 

компетенции организаций, защищающих 

права человека, в рамках Совета Европы. Пе-

речислять международные соглашения по во-

просам защиты прав человека. Объяснять ос-

новную идею международных документов, 

направленных на защиту прав и свобод. Назы-

вать виды международных преступлений. Вы-

являть особенности международного уголов-

ного суда и специфику судебного преследова-

ния за совершение международных 

62. Международные 

преступления и право-

нарушения. 



Полномочия междуна-

родного уголовного 

суда. Перспективы 

развития  

преступлений. Выражать и аргументировать 

собственную позицию по вопросу отмены 

смертной казни. Объяснять зависимость 

успешности создания глобального правового 

пространства от деятельности международных 

Правовые основы 

антитеррористи-

ческой политики 

Российского госу-

дарства 

2 63. Правовая база про-

тиводействия терро-

ризму в России. Ор-

ганы власти, проводя-

щие политику проти-

водействия терро-

ризму 

Характеризовать российское законодатель-

ство, регулирующее общественные отношения 

в сфере противодействия терроризму. Описы-

вать полномочия органов власти по противо-

действию терроризму. Называть и конкрети-

зировать основные направления деятельности 

Национального антитеррористического коми-

тета. Раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму 

64. Урок-конференция. 

Роль СМИ и граждан-

ского общества в про-

тиводействии терро-

ризму 

Человек в XXI в. 

(Заключение) 

1 65. Человек и глобаль-

ные вызовы современ-

ного общества. Чело-

век в мире информа-

ции. Человек и ценно-

сти современного об-

щества 

Описывать влияние ускорения социально-

экономического развития на глобальные про-

блемы современного общества. Перечислять 

факторы, определяющие особенности проявле-

ния глобальных проблем в постиндустриаль-

ном обществе. Объяснять значимость форми-

рования информационной культуры и инфор-

мационной компетентности. Называть пози-

тивные и негативные стороны влияния на об-

щество современных средств коммуникации. 

Иллюстрировать примерами результаты воз-

действия информационных потоков, СМИ на 

сознание человека. Характеризовать и кон-

кретизировать с помощью фактов социальной 

жизни фундаментальные ценности современ-

ного мира. Выражать свою точку зрения по 

вопросу места каждого человека в глобальном 

обществе, ответственности отдельного чело-

века за судьбу мира. Раскрывать смысл ин-

формации, поступающей из разных источни-

ков и представленной в разных формах. Фор-

мулировать собственные суждения, констру-

ировать собственный текст, используя само-

стоятельно найденную и отобранную инфор-

мацию 

 Уроки представле-

ния результатов 

проектной деятель-

ности по темам 

главы III 

2 66. Защита проектов 

по теме «Правовое ре-

гулирование обще-

ственных отношений» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

67. Защита презентаций 

по теме «Правовое ре-

гулирование обще-

ственных отношений» 
 Повторительно-

обобщающий урок 

по главе III 

1 68. Обобщающий урок 

по теме «Правовое ре-

гулирование обще-

ственных отношений» 

Повторяют пройденный материал, отвечают на 

вопросы, решают задания по подготовке к гос-

ударственной итоговой аттестации, используя 

демоверсии и контрольно-измерительные ма-

териалы прошлых лет 

11 класс 

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА - 24 ч. 
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 Повторение  1 1. Урок-повторение. 

Повторение матери-

ала, изученного в 10 

классе 

Повторяют темы, пройденные в 10 классе. 

Отвечают на вопросы, приводят примеры. 

Роль экономики в 

жизни общества 

2 2. Экономика как под-

система общества. 

Характеризовать основные проявления эко-

номической жизни, их взаимосвязь. Называть 



Экономика и уровень 

жизни. 

 

показатели уровня жизни населения. Выска-

зывать обоснованное суждение о взаимосвязи 

жизни общества в целом и его экономического 

развития. Приводить примеры, иллюстрирую-

щие основные тенденции развития экономиче-

ской сферы жизни современного общества. Ар-

гументированно обосновывать взаимовлия-

ние экономики, социальной структуры, эконо-

мики и политики. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характе-

ристике экономической жизни общества, в том 

числе для понимания влияния экономики на 

уровень жизни 

3. Экономика и соци-

альная структура об-

щества. Экономика и 

политика 

Экономика: наука 

и хозяйство 

2 4. Что изучает эконо-

мическая наука. Эко-

номическая деятель-

ность и её измерители. 

Понятие ВВП 

Характеризовать основные проблемы эконо-

мической науки, различные уровни их изуче-

ния. Различать и описывать абсолютные и 

относительные экономические величины. Рас-

крывать и конкретизировать понятие «вало-

вой внутренний продукт». Называть различ-

ные факторы, влияющие на производитель-

ность труда, и приводить их примеры 5. Урок-практикум. 

Понятие ВВП 

Экономический 

рост и развитие 

2 6. Экстенсивный и ин-

тенсивный экономиче-

ский рост. Факторы и 

темпы экономиче-

ского роста. Экономи-

ческое развитие. 

Раскрывать, используя современные факты и 

примеры, понятия «экономический рост» и 

«экономическое развитие». Различать и срав-

нивать пути достижения экономического ро-

ста. Объяснять сущность и причины циклич-

ного развития экономики. Описывать фазы 

экономического цикла 

7. Экономический 

цикл. 

Причины цикличного 

развития экономики 

Рыночные отно-

шения в эконо-

мике 

2 8. Рынок в жизни об-

щества. Рыночная эко-

номика. 

Как действует невиди-

мая рука рынка. За-

коны спроса и предло-

жения.  

Характеризовать рыночную экономическую 

систему. Объяснять механизм действия сво-

бодного ценообразования на рынке. Приво-

дить примеры действия законов спроса и пред-

ложения. Оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую жизнь, поведе-

ние основных участников экономики. Нахо-

дить социальную информацию о моделях, 

структуре, тенденциях развития современной 

рыночной экономики в адаптированных источ-

никах различного типа и извлекать её 9. Рыночные струк-

туры. Конкуренция и 

монополия. Современ-

ная рыночная система 

Фирма в эконо-

мике 

2 10. Цели деятельности 

фирмы. Факторы про-

изводства. Экономи-

ческие и бухгалтер-

ские издержки и при-

быль. 

Называть и иллюстрировать примерами ос-

новные факторы производства и факторные 

доходы. Обосновывать выбор форм бизнеса в 

конкретных ситуациях. Различать и сравни-

вать экономические и бухгалтерские из-

держки и прибыль. Приводить примеры по-

стоянных и переменных издержек производ-

ства. Моделировать практические ситуации, 

связанные с расчётами издержек и прибыли 

производителем. Называть основные виды 

налогов на предприятие 

11. Постоянные и пе-

ременные издержки 

производства. 

Налоги, уплачиваемые 

предприятием 

3
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 Правовые основы 

предпринима-

тельской деятель-

ности 

2 12. Социально-эконо-

мические функции 

предпринимательства 

в обществе. Условия 

успешного предпри-

нимательства  

Раскрывать роль и значение предпринима-

тельства как двигателя экономического разви-

тия. Сравнивать организационно-правовые 

формы бизнеса, выявляя их общие черты и раз-

личия. Анализировать практические ситуа-

ции, связанные с достижением успеха в биз-

несе. Оценивать условия развития предприни-

мательства в стране, возможности своего 



13. Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-пра-

вовые формы бизнеса 

посильного участия в предпринимательской 

деятельности 

Слагаемые успеха 

в бизнесе 

2 14. Источники финан-

сирования бизнеса. 

Основные принципы 

менеджмента.  

Различать внешние и внутренние источники 

финансирования, возможности финансирова-

ния малых и крупных фирм. Характеризовать 

функции менеджмента. Называть основные 

принципы маркетинга. Объяснять методы 

изучения рынка и проникновения на рынок. 

Описывать стратегию сбыта товаров и услуг 

на рынке 

15. Урок-практикум. 

Основы маркетинга 

Экономика и гос-

ударство 

2 16. Экономические 

функции государства. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Какой инструмент ре-

гулирования эконо-

мики выбрать 

Анализировать различные точки зрения на 

роль государства в экономике. Конкретизиро-

вать задачи современного государства в ры-

ночной экономике. Раскрывать на примерах 

механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества. Объяснять 

цели и инструменты монетарной и фискальной 

политики. Высказывать обоснованные суж-

дения о различных направлениях экономиче-

ской политики государства и её влиянии на 

экономическую жизнь общества. Находить со-

циальную информацию о состоянии, тенден-

циях и перспективах развития российской эко-

номики, направлениях государственной поли-

тики в адаптированных источниках различного 

типа и извлекать её 

17. Денежно-кредит-

ная (монетарная) по-

литика. Бюджетно-

налоговая (фискаль-

ная) политика. Тен-

денции экономиче-

ского развития России 

Финансы в эконо-

мике 

2 18. Банковская си-

стема. Финансовые 

институты 

Характеризовать роль и значение финансов в 

структуре рыночных отношений. Объяснять 

действие финансов как инструмента распреде-

ления и перераспределения национального до-

хода. Называть и иллюстрировать приме-

рами операции и услуги, предоставляемые бан-

ками. Различать деятельность различных фи-

нансовых институтов. Описывать формы и 

виды проявления инфляции. Оценивать по-

следствия инфляции для экономики в целом, 

для различных социальных групп 

19. Банки и банков-

ские операции. Ин-

фляция: виды, при-

чины и последствия 

Занятость и без-

работица 

2 20. Рынок труда. При-

чины и виды безрабо-

тицы 

Характеризовать объекты спроса и предложе-

ния на рынке труда, механизм их взаимодей-

ствия. Различать виды и причины безрабо-

тицы. Объяснять значение понятия «заня-

тость». Приводить примеры особенностей 

труда молодёжи. Оценивать свои возможно-

сти трудоустройства в условиях рынка труда 

21. Государственная 

политика в области за-

нятости 
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Мировая эконо-

мика 

2 22. Что такое мировая 

экономика. Междуна-

родная торговля. Госу-

дарственная политика 

в области междуна-

родной торговли 

Объяснять предпосылки международного 

разделения труда. Различать и сопоставлять 

направления государственной политики в об-

ласти международной торговли. 
Давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации. Извлекать из 

СМИ и обобщать информацию для анализа 

тенденций общемирового экономического раз-

вития 23. Урок-конференция. 

Глобальные проблемы 

экономики. Тенден-

ции общемирового 

экономического раз-

вития 

Экономическая 

культура 

2 24. Экономическая 

культура: сущность и 

структура. Экономи-

ческие отношения и 

интересы. Экономиче-

ская свобода и 

Анализировать практические ситуации, свя-

занные с реализацией гражданами своих эко-

номических интересов. Различать морально-

нравственную сторону социально-экономиче-

ских ситуаций. Объяснять поведение потре-

бителей и производителей с точки зрения эко-

номической рациональности. Раскрывать на 

примерах связь экономической свободы и 



социальная ответ-

ственность. 

социальной ответственности участников эко-

номики 

25. Связь экономиче-

ской культуры и дея-

тельности. 

Рациональное поведе-

ние участников эконо-

мической деятельно-

сти 

Уроки представ-

ления результатов 

проектной дея-

тельности по те-

мам главы I 

2 26. Защита проектов 

по теме «Общество 

как мир культуры» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

27. Защита творческих 

работ, презентаций по 

теме «Общество как 

мир культуры» 

Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 

1 28. Обобщающий урок 

по теме «Общество 

как мир культуры» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - 14 ч. 
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Социальная 

структура обще-

ства 

2 29. Многообразие со-

циальных групп. Со-

циальное неравенство 

Называть виды социальных групп и их при-

знаки. Раскрывать на примерах роль малых 

социальных групп в обществе. Объяснять 

причины социального неравенства в истории и 

в современном обществе. Называть критерии 

социальной стратификации. Различать виды 

социальной мобильности 

30. Социальная стра-

тификация. Социаль-

ная мобильность. Со-

циальные интересы 

Социальные 

нормы и отклоня-

ющееся поведе-

ние 

2 31. Социальные 

нормы. Социальный 

контроль 

Перечислять виды социальных норм. Харак-

теризовать виды социального контроля и их 

социальную роль. 
Различать санкции социального контроля. 

Приводить примеры проявления отклоняю-

щегося поведения. Называть причины нега-

тивного- отклоняющегося поведения. Объяс-

нять с опорой на имеющиеся знания основные 

способы преодоления негативного отклоняю-

щегося поведения. Объяснять меры борьбы с 

преступностью. Оценивать роль толерантно-

сти в современном мире 

32. Отклоняющееся 

(девиантное) поведе-

ние. Преступность 
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 Нации и межна-

циональные отно-

шения 

2 33. Что объединяет 

людей в нацию. Рос-

сия — многонацио-

нальное общество и 

единый народ 

Объяснять значение понятия «нация». Харак-

теризовать особенности этнических отноше-

ний в России. Называть причины и послед-

ствия межнациональных конфликтов. Сравни-

вать различные проявления идеологии и поли-

тики национализма. Аргументированно пока-

зывать влияние этнических факторов на госу-

дарственное развитие и развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, антиобще-

ственную сущность этнической дискримина-

ции. Оценивать значение принципов демокра-

тической национальной политики государства 

34. Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. Пути 

межнационального 

сближения. Нацио-

нальная политика в 

России 

Семья и быт 2 35. Семья как социаль-

ный институт. Функ-

ции семьи 

Характеризовать социальные институты се-

мьи и брака. Объяснять функции семьи. Рас-

крывать факторы, влияющие на развитие со-

временной семьи. Сравнивать различные 

типы семей. Приводить примеры государ-

ственной поддержки семьи. Высказывать 

обоснованное суждение о роли семьи в социа-

лизации личности. Анализировать способы 

поддержки культуры быта 

36. Семья в современ-

ном обществе. Быто-

вые отношения. Дом, в 

котором мы живём 



Гендер — соци-

альный пол 

2 37. Гендерные стерео-

типы и роли. Гендер и 

социализация 

Объяснять значение понятий «гендерные сте-

реотипы» и «гендерная роль». Обосновывать 

изменение роли женщины в современном об-

ществе. Различать причины гендерных кон-

фликтов 38. Гендерные отно-

шения в современном 

обществе 

Молодёжь в со-

временном обще-

стве 

2 39. Молодёжь как со-

циальная группа. Раз-

витие социальных ро-

лей в юношеском воз-

расте 

Характеризовать молодёжь как социально-

демографическую группу. Раскрывать на 

примерах социальные роли юношества. Разли-

чать общие и особенные черты молодёжных 

субкультур. Высказывать обоснованное суж-

дение о факторах, обеспечивающих успеш-

ность самореализации молодёжи в условиях 

рынка труда. Называть особенности молодёж-

ных субкультур в России 
40. Урок-дискуссия. 

Молодёжная субкуль-

тура 

Демографическая 

ситуация в совре-

менной России 

2 41. Изменение числен-

ности населения Рос-

сии. Возрастной со-

став населения России 

Характеризовать состояние и динамику изме-

нений численности населения. Объяснять 

причины и социальные последствия депопуля-

ции в России. Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, негативно влияющих на 

демографическую ситуацию в стране. Назы-

вать особенности возрастного состава населе-

ния России. Оценивать роль миграции в реше-

нии демографических проблем 

42. Рождаемость и 

смертность. Миграция 

 

Уроки представ-

ления результатов 

проектной дея-

тельности по те-

мам главы II  

 43. Защита проектов по 

теме «Общество как 

мир культуры» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

44. Защита творческих 

работ, презентаций по 

теме «Общество как 

мир культуры» 

 Повторительно-

обобщающий 

урок по главе II 

1 45. Обобщающий урок 

по теме «Общество 

как мир культуры» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА - 18 ч. 
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 Политика и 

власть 

2 46. Политическая дея-

тельность и общество. 

Политическая сфера и 

политические инсти-

туты 

Характеризовать субъекты политической де-

ятельности и объекты политического воздей-

ствия. Соотносить властные и политические 

отношения. Объяснять и иллюстрировать 

примерами политические цели и политические 

действия. Устанавливать причинно-след-

ственные связи между социальными интере-

сами, целями и методами политической дея-

тельности. Высказывать обоснованное суж-

дение о соотношении средств и целей в поли-

тике. Оценивать роль политических институ-

тов в жизни общества. Раскрывать цели поли-

тических партий. Различать политическую 

власть и другие виды власти 

47. Политические от-

ношения. Политиче-

ская власть 

Политическая си-

стема 

2 48. Структура и функ-

ции политической си-

стемы. Государство в 

политической си-

стеме. Политический 

режим 

Раскрывать роль и функции политической си-

стемы. Характеризовать государство как цен-

тральный институт политической системы. 

Различать типы политических режимов. Да-

вать оценку роли политических режимов раз-

личных типов в общественном развитии. 

Обобщать и систематизировать информа-

цию о сущности демократии (ценностях, прин-

ципах, признаках, роли в общественном разви-

тии). Высказывать обоснованное суждение о 

путях преодоления трудностей развития демо-

кратии в России 

49. Урок-конференция. 

Демократические пе-

ремены в России 

Гражданское об-

щество и право-

вое государство 

2 50. Сущность право-

вого государства 

Характеризовать сущность правового госу-

дарства и иллюстрировать примерами его 

функции. Объяснять взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества. Отби-

рать и систематизировать информацию СМИ 

51. Гражданское об-

щество. Местное са-

моуправление 



о функциях и значении местного самоуправле-

ния 

Демократические 

выборы 

2 52. Избирательная си-

стема.  

Объяснять значение понятий «избирательное 

право» и «избирательный процесс». Разли-

чать мажоритарную и пропорциональную из-

бирательные системы. Характеризовать ос-

новные этапы избирательной кампании. Вы-

сказывать обоснованное суждение о социаль-

ной роли избирателя 

53. Урок-деловая игра. 

Избирательная кампа-

ния 

Политические 

партии и партий-

ные системы 

2 54. Понятия политиче-

ской партии и движе-

ния. Типология и 

функции политиче-

ских партий  

Называть и иллюстрировать примерами су-

щественные признаки политических партий. 

Характеризовать различные типы и функции 

партий. Раскрывать на примерах функциони-

рование различных партийных систем. 
Характеризовать значение многопартийно-

сти и идеологического плюрализма в совре-

менном обществе 55. Типы партийных 

систем 

Политическая 

элита и политиче-

ское лидерство 

2 56. Политическая 

элита. Политическое 

лидерство 

Объяснять значение понятий «политическое 

лидерство» и «политическая элита». Конкре-

тизировать примерами различные типы поли-

тического лидерства и давать им оценку. Ха-

рактеризовать функции политической элиты 

и её значение в современном обществе. Назы-

вать ролевые функции политического лидера. 

Находить и систематизировать информацию 

о роли выдающихся политических деятелей в 

истории 

57. Роль политиче-

ского лидера. Типы 

лидерства 

Политическое со-

знание 

2 58. Обыденное и тео-

ретическое сознание. 

Что такое идеология. 

Современные полити-

ческие идеологии. 

Роль идеологии в по-

литической жизни 

Различать обыденное и идейно-теоретическое 

сознание. Объяснять значение понятия «поли-

тическая идеология». Называть формы суще-

ствования идеологии. Сравнивать различные 

идейно-политические течения. Конкретизи-

ровать роль политической психологии в дея-

тельности субъектов политики. Давать оценку 

роли СМИ в современной политической жизни 

59. Политическая пси-

хология. Средства 

массовой коммуника-

ции и политическое 

сознание 

4
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Политическое по-

ведение 

2 60. Многообразие 

форм политического 

поведения. Политиче-

ский терроризм 

Различать формы политического поведения и 

приводить примеры политической активности 

личности. Объяснять значение понятия «экс-

тремизм». Называть причины, порождающие 

политический терроризм. Обосновывать 

необходимость противодействия силовым спо-

собам решения международных проблем. Да-

вать оценку последствиям экстремизма и тер-

роризма. Характеризовать факторы, влияю-

щие на политическое поведение 

61. Регулирование по-

литического поведе-

ния 

 

Политический 

процесс и куль-

тура политиче-

ского участия 

2 62. Сущность и этапы 

политического про-

цесса. Политическое 

участие 

Характеризовать и иллюстрировать приме-

рами основные этапы политического процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты 

политического процесса. 
Различать непосредственное и опосредован-

ное политическое участие и приводить при-

меры. Объяснять значение структурных эле-

ментов политической культуры личности. 

Сравнивать типы политической культуры. 

Высказывать обоснованное суждение о роли 

участия граждан в политике с позиций демо-

кратической политической культуры. Анали-

зировать основные тенденции современного 

политического процесса 

63. Политическая 

культура 

Уроки представ-

ления результатов 

проектной 

2 64. Защита проектов 

по теме «Общество 

как мир культуры» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  



деятельности по 

темам главы III 

65. Защита творческих 

работ, презентаций по 

теме «Общество как 

мир культуры» 

 Повторительно-

обобщающий 

урок по главе III 

1 66. Обобщающий урок 

по теме «Общество 

как мир культуры» 

Защищают проекты, отвечают на вопросы, об-

суждают, делают выводы, оценивают проект-

ную деятельность одноклассников.  

 

 

 

Заключение. 

Взгляд в будущее 

 

 

1 67. Урок-конференция. 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Называть и объяснять сущность современ-

ных глобальных проблем человечества. Да-

вать оценку последствиям влияния существу-

ющих угроз на развитие современного обще-

ства. Высказывать, опираясь на социальный 

опыт и материалы СМИ, обоснованное сужде-

ние о значении защиты общества от нарастаю-

щих угроз и вызовов, способах борьбы с ними 

68. Обобщающий урок 

по курсу обществозна-

ния, подготовка к ГИА  
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