


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических ценностей.  

       Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. Обществознание 10-11 классы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/1) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 г.; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 637 «Об утверждении плана мероприятий 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 г.» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекомендации)» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 



  Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г). 

 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по 

изучаемым темам и пр.).    

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все обозначенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых нео бходимо современному 

человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки выпускников в области социальных 

дисциплин. 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и правовой культур, 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 ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний о 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 правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 



вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития 

общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ лицей имени Хисматулина В.И предусматривает изучение Обществознания на базовом уровне в 10-11 классе в объеме 136 

часов из расчета 2 часа в неделю 10 классе (34 недели) 68 часов и в 11 классе 2 часа в неделю (34 недели) 68 часов. Программа рассчитана на 

реализацию в течение 2022-2024 учебного года.     

Корректировка программы: образовательная программа лицея включает изучение предмета «Право» на профильном уровне, поэтому 

раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (28 часов) из учебного предмета «Обществознание» переходит на предмет «Право». 

Освободившиеся часы из данного раздела переходят на изучение разделов «Человек в обществе» и «Общество как мир культуры», что 

соответствует авторской программе Л.Н.Боголюбова. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. (1 ч.) 

Глава 1. Человек в обществе. (30ч) Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества. Общество и природа. Общество 

и культура. Общество в узком и широком смысле. Признаки общества. Взаимосвязь сфер общества. Противоречивость воздействия людей на 

природу. Феномен «второй природы». 

Глобальные экологические проблемы. Материальная культура. Социально- философские идеи нового времени. Теория общественного 

договора. Экономические воззрения А. Смита. Идеи гражданского общества и правового государства в трудах И.Канта и Г.Гегеля. Кантовский 

моральный императив. Зарождение социологии как отрасли научного знания. Человек как продукт биологический, социальной, культурной 

эволюции. Науки о человеке. Влияние научно-технического прогресса на природу. Антропогенные нагрузки. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Типы мировоззрения. Деятельность как способ человеческого бытия. Структура деятельности. Потребности, интересы, мотивы. Виды 



деятельности: творческая, игровая, трудовая, учебная. Знание в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Эмпирики, 

рационалисты, агностики. Истина, ее объективность и критерии. Абсолютная и относительная истина. Научное мышление и ненаучное. 

Мифология, жизненный опыт, здравый смысл. Личность. Социализация личности. Самосознание и самореализация. Свобода и 

ответственность личности. Самопознание и самооценка. Глобальная угроза терроризма. Международный терроризм. 

Повторение по главе 1: «Человек в обществе» 

Контрольная работа по Главе «Человек в обществе» 

Глава 2. Общество как мир культуры. (11 ч) Духовная культура. Понятие культура. Культура материальная и духовная, их взаимосвязь. 

Традиции и новаторство. Народная, массовая и элитарная культуры. Искусство, его формы и направления. Многообразие и диалог культур. 

Проблемы современной отечественной культуры. Наука и образование. Понятие науки. Функции современной науки. Этики науки. Образование. 

Религия в современном мире. Понятие религии. Многообразие религий. Роль религии в России и современном мире. Веротерпимость и свобода 

совести как духовные ценности. Средства массовой информации и культура. Духовный мир личности. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культур. Духовные ценности. Путь к духовной личности. Российский менталитет. Социальное мышление. 

Повторение по главе 2: «Общество как мир культуры» 

Контрольная работа по Главе «Общество как мир культуры» 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (21 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 в XXI в. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности 

современного общества. Итоговая контрольная работа. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Дополнительная литература для учителя:  
1. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. 

Королькова, И. Е. Уколова. – М.: Новый учебник, 2004. 

2. Гордеева, В. В. Правовое воспитание: 9–11 классы : разработки организационно-деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : 

Учитель, 2007. 

3. Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, 

Н. А. Сивицкая.– М. : издательство деловой и учебной литературы, 2006. 

4. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

5. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

6. Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 2006. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

8. Кодекс об административных правонарушениях. 

9. Конституция Российской Федерации. 

10. Семейный кодекс РФ. 

11. Трудовой кодекс РФ. 

12. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-

Пресс, 2010. 

13. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

14. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. 

Ф. Кривошеев.– М. : Дрофа, 1997. 

15 Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

 

  Дополнительная литература для учащихся:  

1.   Нормативные документы: Всеобщая декларация прав человека;  Декларация прав ребенка   Конвенция о правах ребенка; Конституция РФ. 

  2. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово», 2007 

  3. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь.-М., 2010 

  4. Никитин А.Ф. Основы права.10-11 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений.-М.: Дрофа, 2007 

  5. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

6.Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы / С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

  7.Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ. материалы / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. – М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006. 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент России - гражданам школьного возраста 

http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/


http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

http://imc.admsurgut.ru/infoteca/saitoteca/obshestvo/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // http://school-collection.edu.ru  

Информационно-коммуникативные средства 

- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам. 

- Электронные библиотеки по курсу. 

Экранно-звуковые пособия 

- Видеофильмы пообществознанию.  

Технические средства обучения 
- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА в 10 КЛАССЕ 

Личностные результаты  

 осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения 

ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://imc.admsurgut.ru/infoteca/saitoteca/obshestvo/
http://school-collection.edu.ru/


 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;   

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

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

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

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

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

информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

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

способов действия;  



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

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

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

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 

науки в современном обществе; 



– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 



– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 



Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

  С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п\п Раздел (модуль) Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Основное содержание 
темы, термины и понятия 

Виды 
обязательных 

оценочных работ 

1 Человек в 
обществе  

Введение 1   Определяют цели изучения обществознания в 
10-11 классе, планировать свою деятельность 

по изучению обществознания 

 

2-4 Что такое общество 3   Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. «Природа» и «общество»; 
«общество» и «культура Целостное 

восприятие всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 
понимание общества как совместной 

жизнедеятельности людей; раскрывать 

взаимосвязь общества и культуры 

 

5 Входной контроль 1     

6-8 Общество как сложная 

система 

3   Особенности социальной системы. 

Социальные институты. «Социальный 

институт». Знание об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и 

институтов. 

 

9-11 Динамика 
общественного развития 

3   «Глобализация», «общественный прогресс», 
«общественный регресс» Многовариантность 

общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Иметь 

Словарная работа 



представление о вариантах общественного 
развития. Раскрывать суть формационного и 

линейно цивилизационного подхода к 

общественному развитию 

12-14 Социальная сущность 
человека 

3   Современные представления о природе 
человека самосознании и самореализации. 

Раскрывать биологическую и социальную 

сущность человека 

 

15-17 Деятельность – способ 
существования людей  

3   Деятельность человека: основные 
характеристики. Структура деятельности и её 

мотивация. Многообразие видов 

деятельности. Сознание и деятельность. 
«Потребности» и «деятельность». 

Характеризуют основные формы 

деятельности людей. Основания различных 
классификаций видов деятельности, 

мотивация к деятельности. Раскрывать связь 

сознания и деятельности 

Тест 
«Деятельность» 

18-21 Познавательная и 
коммуникативная 

деятельность 

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

Особенности научного познания. Социальные 

и гуманитарные знания. Многообразие 
человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность 

Характеризуют понятия: познание, истина. 

Давать характеристику разным формам 
познания. Раскрывать критерии истины. 

Задания 2 части 
ЕГЭ 

22-24 Свобода и необходимость 

в деятельности человека 

3   Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная необходимость. Свобода и 
ответственность. Основания свободного 

выбора. Что такое свободное общество 

Понятие  «свобода» и 

 «свободное общество»  

Эссе  

25-27 Современное общество 3   Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. 

Социально-политическое измерение 
информационного общества Понятия: 

«информация», «информатизация», 

Тест  



«информационное общество». Определяют 
глобализацию как 

процесс – ее сущность 

28-30 Глобальная угроза 

международного 
терроризма 

3   Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный 
терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму раскрывать 
сущность понятия «международный 

терроризм», анализировать значение этого 

явления. Уметь работать с социальной 

информацией 

 

31 Повторительно - 

обобщающий 

урок по теме  
«Человек в обществе» 

1   Умеют применять полученные знания для 

решения учебных и познавательных задач 

Индивидуальный 

проект 

32 Контрольная 

работа по 1 

главе 

1   Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Тест по ЕГЭ 

33-34 Общество как 

мир культуры 

Духовная культура 

общества 

2   Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. 
Различать понятия «духовная культура» и 

«материальная культура». Раскрывают 

сущность понятий: культура, материальная и 
духовная культура. Раскрывать особенности 

многообразия культур 

 

35-37 Духовный мир личности 3   Человек как духовное существо. Духовные 

ориентиры личности. Мировоззрение и его 
роль в жизни человека. Смысл понятий 

«духовная жизнь человека», «духовность», 

«мировоззрение». Выявлять составляющие 
духовного мира личности. Возможности 

самовоспитания в сфере нравственности. 

Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Сравнивать мировоззрение с 
другими элементами внутреннего мира 

личности. Классифицировать типы 

Словарная работа 



мировоззрения. Иллюстрировать проявления 
патриотизма и  

гражданственности в типичных ситуациях 

социальной жизни 

38-39 Мораль 2   Как и почему возникла мораль. Устойчивость 
и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Понятия «мораль», «нравственная культура 
личности» «альтруизм». 

Раскрывают суть проблемы морального 

выбора.  

 

40 Наука и образование 1   Наука и её функции в обществе. Современная 
наука. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как 

система. Понятия:  наука, образование, 
универсальность. Понимать значение 

образования в современном мире. 

Ориентироваться в системе образования РФ, 

представлять свой образовательный маршрут. 

Тест ЕГЭ 2 часть 

41 Религия и религиозные 

организации 

1   Особенности религиозного сознания. Религия 

как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной 
России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. «религия», 

«религиозное сознание» 

 Мировые религии. Анализировать значение 
религии в жизни человека. Представлять 

этапы развития религии 

 

42 Искусство 1   Что такое искусство. Функции искусства. 
Структура искусства. Современное искусство  

Эссе  

43 Массовая культура 1   Характерные черты массовой культуры. Что 

привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая 
культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления  

 

44 Контрольная работа по 2 

главе 

1   Применять полученные знания для решения 

учебных и познавательных задач 

Тест  

45 Правовое 

регулирование 

Современные подходы 

к пониманию права. 

1   Нормативный подход к праву. Естественно-

правовой подход к праву. От идеи к 

 



общественных 

отношений 

юридической реальности. Взаимосвязь 
естественного и позитивного права.  

46 Право в системе 

социальных норм. 

1   Основные признаки права. Право и мораль. 

Норма права. Отрасль права. Институт права.  

 

47 Источники права. 1   Что такое источник права. Основные формы 

права. Вид нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. 
Законотворческий процесс в РФ.  

 

48-49 

 
Правоотношения и 

правонарушения. 

 

2   Что такое правоотношение Правомерное 

поведение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

 

50 Гражданин РФ. 1   Гражданство РФ. Права и обязанности 
граждан РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

 

51 Гражданское право. 1   Гражданские правоотношения. 
Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав.  

 

52-53 Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения и 

предпринимательской 

деятельности. 

2   Конституционные основы социальной 

защиты и предпринимательства. Социальная 

защита граждан. Право на социальное 
обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Как открыть свое дело.  

 

54 Семейное право. 1   Правовая связь членов семьи. Вступление и 

расторжение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности детей и 
родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 

55 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

1   Трудовые правоотношения. Порядок приема 

на работу. Профессиональное образование.  

 

56 Экологическое право. 1   Общая характеристика экологического права. 

Права человека на благоприятную 
окружающую среду. Способы защиты 

 



экологических прав. Экологические 
правонарушения.  

56 Процессуальные 

отрасли права. 

1   Гражданский процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. 

 

58-59 Конституционное 

судопроизводство. 

2   Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

 

60-61 Международная защита 

прав человека. 

2   Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав 

человека. Проблема отмены смертной казни. 
Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. 

 

62 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства. 

1   Правовая база противодействия терроризму в 
России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризма. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии 

терроризму.  

 

63-64 Повторительно – 

обобщающий урок по 

главе 3 

2     

65 Контрольная работа по 3 

главе 

1     

66 Итоговое 

повторение 

Повторительно – 

обобщающий урок по 
главам 

1   применять полученные знания для решения 

учебных, познавательных и творческих задач 

Эссе  

67 Итоговая контрольная 

работа 

1   Характеризовать основные положения 

раздела; 

 

68 Человек в XXI веке. 
Ученическая 

конференция 

 

1   Анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать собственную точку 

зрения 

Индивидуальные 
проекты 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 
основная часть, 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 
(введение – основная часть – 

Использование структуры 

ответа, но не всегда удачное; 
определение темы; в ходе 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 
определение темы или её 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 
может определить даже с 



заключение) заключение); определение темы; 

ораторское искусство (умение 
говорить) 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 
предложения, повторы слов 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 
незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 
учителя 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 
фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не основные 

факты и являются обоснованными; 

грамотное сопоставление фактов, 
понимание ключевой проблемы и 

её элементов; способность 

задавать разъясняющие вопросы; 
понимание противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 
сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема выделяется, 
но не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 
многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 
неудачны или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 
соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет 

их сопоставления; неумение 
выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 
противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 
Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 
4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 
фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические ошибки; 

детали подразделяются на 

значительные и незначительные, 

идентифицируются как 
правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в деталях 

или некоторых фактах; детали 

не всегда анализируются; 

факты отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех деталях; 

детали приводятся, но не 

анализируются; факты не 
всегда отделяются от мнений, 

но учащийся понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 
факты и мнения смешиваются и 

нет понимания их разницы 

5. Работа с 
ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 
определяются наиболее важные; 

чётко и полно определяются, 

правильное и понятное описание 

Выделяются важные понятия, 
но некоторые другие 

упускаются; определяются 

чётко, но не всегда полно; 
правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные и 
второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; 
описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 
нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают 

собственного описания 

6. Причинно-

следственные 
связи 

Умение переходить от частного к 

общему или от общего к частному; 
чёткая последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных связей; 
небольшие логические 

неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 
нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 
наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

Оценивание письменных ответов: 



Оценка «5» -    100-90 % 

Оценка «4» -      89-70 % 

Оценка «3» -      69-45 % 

Оценка «2» -      44-20 % 


