
 
 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Обществознание» 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

«Обществознание » по годам обучения  
 

10-11 

класс 

 • мотивация и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями; 

• умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 



требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения; 

• относительно целостное представление об обществе и о 

человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

           • умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций,  одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей 

Регулятивные универсальные учебные действия 
10-

11класс 

Ученик научится: 

 -  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

 - формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

 - обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;   

 - определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 - составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного 

класса;  

 - планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 



деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

 - оценивать свою деятельность,аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

 -  определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 - свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели иимеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

Ученик получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
10-11 

класс 

Ученик научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагироватьна нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 

впроцессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

10 

класс 

Ученик научится: 

  

 

 • использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 

           • характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

 



преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 • использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие 

осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

памятками, правилами – ориентирами по формированию общих приёмов 

учебной деятельности по усвоению исторических  понятий.    

 

 

 

 



11 

класс 

Обучающийся научится: 

 • использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

        • характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

 

 

 



Учащийся получит возможность научиться: 

 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 • использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие 

осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

памятками, правилами – ориентирами по формированию общих приёмов 

учебной деятельности по усвоению исторических  понятий.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

 10 класс. 
Введение -1ч 

 

Человек как часть природы и общества – 9ч 

Человек как биосоциальное существо.  

Связь человека с природой и обществом. Антропосоциогенез. Индивид, 

индивидуальность, личность. Характер и способности человека. Коммуникативные 

качества личности. Социальная коммуникация. Толерантность.  

Деятельность как неотъемлемое свойство человека. Потребности. Структура и 

мотивация деятельности. Объект и субъект деятельности. Виды деятельности.  

Сознание и познание. Самосознание. Бессознательное. Интуиция. Познание и его 

уровни. Ощущение, восприятие, представление. Понятие, суждение, умозаключение. 

Мышление и речь. Многообразие видов познания. Истина абсолютная и относительная. 

Социальное познание. 



Контрольная работа. 

 

Социальная сфера жизни общества – 24ч 

Общество как социальная система. Понятие «общество». Общественные науки. 

Элементы и подсистемы общества. Индивид и социальная группа. 

Социальная структура общества. Подходы к пониманию структуры общества. 

Классовые теории. Современное понимание классов. Социальная стратификация. 

Социальное неравенство и социальная справедливость. Социальная мобильность. 

Люмпены и маргиналы. 

Социальные группы. Определение социальных групп. Малая социальная группа и 

ее виды. Формальные и неформальные социальные группы. Референтная группа. Членство 

в малой группе. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная культура. Молодость. Молодежь в 

современном обществе и ее проблемы. 

Социальные институты.  Понятие социального института. Иституционализация. 

Символика социальных институтов. Функции социальных институтов. 

Самостоятельная работа «Многообразие социальных институтов». 

Семья и брак. Семья и ее виды. Функции семьи. Виды семей. Роли в семье. Брак и 

формы брака. Кризис института семьи в современном обществе. Перспективы развития 

семьи. Проблемы развития семьи в современной России. Феминизм. Депопуляция. 

Семейная политика в Российской Федерации. 

Виды социальных норм. Обычаи. Моральные нормы. Правовые нормы. 

Социальный контроль. Санкции. Девиантное поведение. Теории девиации. 

Эссе. 

Социализация индивида. Определение социализации. Этапы социализации. 

Процесс социализации. Нарушение социализации. Агенты социализации. Факторы 

социализации. Адаптационные стратегии личности в изменяющемся обществе. 

Социальные статусы человека и их виды. Доминантный статус. Основные и 

неосновные статусы. Совпадающие и несовпадающие статусы. Предписанные и 

достигаемые статусы. Социальные роли. Ролевое поведение. Ролевые конфликты. 

Сущность ролевых конфликтов. Социометрия. 

Социальный конфликт, его причины и виды. Внутриличностный конфликт. 

Межличностный конфликт. Эскалация конфликта. Эффективное поведение в 

межличностном конфликте. Урегулирование конфликта. Третья сторона в межличностном 

конфликте. 

Этнические общности. Национальные отношения. Этнос и его виды. Род. Племя. 

Народность. Отношения между этносами. Этническая интеграция и этническая 

дифференциация. Этнический плюрализм. Глобализация. Этническое расщепление. 

Сепаратизм. Резервация. Национализм. Национальная политика. Законодательные основы 

национальной политики России. 

Контрольная работа «Человек в социальной среде». 

Составление сложного плана по теме. 

 

Духовная сфера жизни общества – 22ч  

Что такое культура. Функции культуры. Культура и антикультура. Ценностный  

подход к пониманию культуры. 

Типология культуры. Национальная, мировая и региональная культуры. Народная, 

элитарная и массовая культуры. Доминирующая культура и субкультура. Контркультура. 

Молодежные субкультуры. 

Что такое духовная культура. Материальная и духовная культура. Ценности 

духовной культуры. Идеал. Духовная жизнь человека и общества. 



Художественная культура. Искусство. Виды и жанры искусства. Образ. Функции 

искусства. 

Философия – «наука наук». Структура философии. Направления философии. 

Материализм. Идеализм. Волюнтаризм. Диалектика. Метафизика. Функции философии.  

История философской мысли. Античная философия. Натурфилософия. Софизм.  

Цинизм. Этика. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Патристика. 

Схоластика. Гуманизм. Теизм. Философия Нового времени. Рационализм. 

Агностицизм. Эмпиризм. Современная философия. Прагматизм. Экзистенционализм. 

Технократизм. Особенности русской философии. 

Контрольная работа по теме «Культура». 

Религия и ее структура. Вера. Религиозное сознание. Религиозные учения. 

Религиозная община. Паства и клир. Секта. Религиозные отношения. Атеизм. Первые 

формы религии. Национальные и мировые религии. Теории происхождения религии. 

Тотемизм. Фетишизм. Политеистические религии. Функции религии. 

Мораль. Определение морали. Мораль, нравственность, этика. Моральный 

идеал. Добро и зло. Золотое правило морали. Оценка поступка. Внутренние регуляторы 

поведения человека. Долг. Совесть. Честь. 

Мировоззрение и менталитет. Структура, типы и уровни мировоззрения. 

Обобщенные знания. Деятельностный компонент. Ценностно-нормативный компонент. 

Эмоционально-волевой компонент. Мировосприятие. Миропонимание. Ментальность. 

Ментальные характеристики. 

Наука как социальный институт. Виды наук. Иерархия наук.  История науки. 

Научно -техническая революция. Проблемы развития науки. Сциентизм. Наука и 

паранаука. 

Образование. Сущность и виды образования.  Функции образования. Тенденции 

развития современного образования. Учитель и ученик в современном российском 

обществе. 

Современная культура. Информационное общество. Роль информации в 

развитии современной культуры. Глобализация культуры. Постмодернизм. Гламур. 

Флэшмоб. Мобберы. 

Контрольная работа «Человек в мире духовной культуры». 

Эссе. 

 

Проблемы современного общества – 12ч 

Динамика развития общества. Как изменяется общество.  Социальное развитие. 

Прогресс. Регресс. Эволюция и революция. Типология обществ. Традиционное 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Этапы развития 

человеческого общества. 

Россия и мир. Особенности современного развития. Современные тенденции и 

перспективы развития России. Переходный период. Угроза безопасности и целостности 

- сепаратизм. Информатизация как основная тенденция развития. Процессы 

глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Многообразие 

глобальных проблем. Угроза экологической катастрофы. Террацид. Угроза углубления 

экономической отсталости развивающихся стран. Ось «Север – Юг». Угроза войны и 

терроризма. Пацифизм. Пути преодоления угроз. Социальное развитие современной 

России. Работа с источником. Эссе. Повторение. Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 



 

Обществознание. 11 класс. 

 
Введение – 1 ч 

Экономика – 21 ч 

Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. Потребности. Блага. 

Проблема выбора и рациональное поведение людей в экономике. Факторы производства. 

Экономическая система. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Централизованная система. Традиционная система. Рыночная система. 

Смешанная система.  

Спрос. Предложение. Рыночное равновесие. Закон предложения. Равновесная цена. 

Действие рыночного механизма. 

Конкуренция и ее виды Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. монополия. Монопсония.  

Бизнес и предпринимательство. Индивидуальное предприятие. Физическое лицо. 

Фирма. Хозяйственные общества и товарищества. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Выручка, издержки, прибыль. Переменные 

издержки. Общие издержки.  

Самостоятельная работа «Рыночная экономика» 

Источники финансирования фирмы.  Коммерческий кредит. Виды ценных бумаг. 

Акции и облигации. Доходность  и надежность ценных бумаг. 

Рынок труда. Заработная плата. Номинальная заработная плата. Реальная 

заработная плата. Профсоюзы. Структура занятости населения. Безработица. Типы 

безработицы. Полная занятость. Государственная политика в области занятости. Уровень 

безработицы. 

Семейный бюджет. Доходы семьи. Трудовой и имущественный доход. 

Трансферты. Богатство. Расходы семьи. Потребительская корзина. Закон Энгеля.  

Валовой внутренний продукт. Понятие ВВП. Потребительские расходы. 

Инвестиции. Государственные закупки товаров и услуг. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Экономический цикл. Экономические 

функции государства. Государственный бюджет. Инструменты государственного 

регулирования. 

Налоги. Функции налогов. Виды налогов. Системы налогообложения. 

Экономическая роль государства в современном мире. 

Денежное обращение. Возникновение денег и виды денег. Товарные и 

символические деньги. 

Функции денег. Средство обращения. Средство платежа. Средство накопления. 

Мера стоимости. Ликвидность. 

Сущность инфляции. Умеренная, высокая и галопирующая инфляция. 

Гиперинфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Социально-экономические 

последствия инфляции. Стагфляция. 

Банковская система. Банк России и его функции. Коммерческие банки. Монетарная 

политика Банка России. Банковский резерв. Учетная ставка процента. Операции на 

открытом рынке. Страхование. Паевые инвестиционные фонды. Негосударственные 

пенсионные фонды. 

Международная торговля. Современные тенденции развития мирового хозяйства. 

Экспорт. Импорт. Глобализация. Протекционизм. Тарифные барьеры. Импортная квота. 

Лицензия. Эмбарго. Всемирная торговая организация. 

Контрольная работа по теме «Экономика» 

 

Политика – 14 ч 



Политика как общественное явление. Взаимосвязь политики с другими сферами 

общественной жизни. Политика и право. Политика и мораль. Политика и экономика. 

Политическая власть. Понятие власти. Основные характеристики и признаки 

власти. Способы осуществления политической власти. Легитимность политической 

власти. 

Политическая система.  Понятие и функции политической системы. Требования 

общества к политической системе. Поддержка политической системы обществом. 

Структура политической системы. 

Государство как политический институт. Понятие государства. 

Признаки и функции государства. Государственный аппарат. Устройство 

современного государства. Форма правления.   Монархия и республика. Территориальная 

организация государства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. Социальное 

государство. 

Политический режим. Недемократические режимы. Авторитаризм. Тоталитаризм. 

Демократический режим. Демократия. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Складывание 

гражданского общества. Причины формирования гражданского общества. 

Средства массовой информации в политической жизни общества. Понятие, роль и 

функции СМИ. Основные каналы политического влияния СМИ.  Политическое 

манипулирование. 

Политические партии и партийные системы. Возникновение политических партий.  

Современная типология политических партий. Массовые партии. Строго 

централизованные партии. Политическая идеология. Многопартийная система. 

Двухпартийная система.«Жесткая» и «мягкая» двухпартийность. Однопартийная система. 

Становление многопартийной системы в РФ. 

Процесс выборов в органы власти. Политическое участие. Особенности выборов в 

современном государстве. Классификация принципов современных выборов. 

Эффективность современных избирательных систем. 

Политический процесс. Политическое решение. 

Политическая культура. Элементы политической культуры. Модели политической 

культуры. Политическая культура современной демократии. 

Международная политика современного государства. Внешняя политика. 

Дипломатия. Условия осуществления внешней политики. Принципы международных 

отношений.  Особенности внешней политики современной России и ее роль в 

международном сообществе. Политика глобальной безопасности. 

 

Право – 32 ч. 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы. Функции социальных 

норм. Что такое табу. Какое значение имеют обычаи и традиции. Мораль. Особенность 

права как социальной нормы. Законы. Что называется правом. Признаки и функции права. 

Роль права. Взаимосвязь морали и права. 

Правовая норма. Структура правовой нормы.  Гипотеза, диспозиция, санкция. 

Виды правовых норм. Система права. Элементы системы права. Источники права. Закон. 

Виды законов. 

Правоотношения. Роль государства в правоотношениях. Отличительные черты 

правоотношений. Участники правоотношений. Условия правоспособности. Особенности 

дееспособности. Юридические факты. 

Правоотношения. Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Состав 

правонарушения. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 

Принцип презумпции невиновности.  Обстоятельства ненаступления юридической 

ответственности.  



Роль законности в регулировании  жизни общества. Законность. Правопорядок. 

Правосознание. Правовой нигилизм.  Виды правосознания. Правовая культура. Значение 

правовой культуры в жизни общества и человека. Пути повышения правовой культуры в 

российском обществе. 

Проверочная работа по теме «Правоотношения» 

Особенности Конституции РФ. Способы принятия конституции. Функции 

основного закона. Особенности принятия действующей Конституции РФ. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя. Особенности федеративного 

устройства России. 

Государственное устройство Российской Федерации. Федеральные органы власти. 

Принцип народного суверенитета в РФ. Президент. Выборы и вступление в должность 

Президента РФ. Функции и полномочия Президента РФ. Парламент России и его 

структура. Функции Федерального Собрания. Значение Правительства России в системе 

государственной власти. Роль и функции судебной власти. Роль органов прокуратуры. 

Права и свободы человека и гражданина. Гражданство. Система прав человека и 

гражданина, закрепленная в статьях Конституции РФ. Гражданские права и свободы. 

Политические права и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы. 

Гарантии соблюдения конституционных прав и свобод. Конституционные обязанности.  

Проверочная работа по теме «Основы конституционного строя» 

Семейное право и основные вопросы брака. Семья. Сущность семейного права. 

Источники семейного права. Условия и порядок заключения брака. Обстоятельства, 

препятствующие вступлению в брак. Брачный договор. Порядок прекращения брака. 

Права и обязанности супругов.  Совместная собственность супругов. Права и обязанности 

родителей. Права несовершеннолетних детей. 

Источники трудового права. Принципы правового регулирования трудовых 

отношений. Особенности возникновения трудовых отношений. Трудовой договор.  Срок 

трудового договора. Трудовой договор с испытательным сроком.  Прекращение трудового 

договора. Расторжение трудового договора. Коллективный трудовой договор. Нормативы 

и особенности организации рабочего времени. Рабочее время. Сверхурочные работы. 

Дисциплина труда. Охрана труда. Профсоюзы. Трудовые споры. 

Сущность понятия «гражданское право». Источники гражданского права. 

Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.  

Имущественные отношения. Собственность. Формы собственности. Источники права 

собственности. Сделки. Гражданский договор. Неимущественные правоотношения. 

Защита чести, достоинства, деловой репутации. Интеллектуальная собственность. 

Особенности права наследования. Наследство. Завещание.  

Административное право. Задачи административного права. Административное 

правонарушение. Административное наказание. Виды и сущность административного 

наказания. 

Особенности и источники уголовного права. Классификация преступлений. Формы 

вины. Субъект и объект преступления. Основные виды преступлений.  Уголовное 

наказание. Судебная защита прав граждан. 

Международное право. История международного права. Принцип международной 

защиты прав человека. Декларация. Пакт. Конвенция. Дискриминация. 

Экологическое право. Охрана окружающей среды. Экологические 

правонарушения. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование по учебному  предмету 

«Обществознание»  10 класс  
(68 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение -1 ч 1 

 Человек как часть природы и общества – 9 ч  

2 Связь человека с природой и обществом 1 

3 Индивид, индивидуальность, личность 1 

4 Толерантность 1 

5 Многообразие человеческой деятельности 1 

6 Сознание и самосознание 1 

7 Многообразие видов познания 1 

8 Познание и истина 1 

9 Феномен человека 1 

10 Контрольная работа 1 

 Социальная сфера жизни общества – 24 ч  

11 Общество как социальная система 1 

12 Социальная структура общества 1 

13 Социальная стратификация 1 

14 Социальная мобильность 1 

15 Социальные группы 1 

16 Молодежь как социальная группа 1 

17 Социальные институты 1 

18 Самостоятельная работа «Многообразие социальных институтов» 1 

19 Семья и ее виды 1 

20 Брак и формы брака 1 

21 Социальные нормы 1 

22 Девиантное поведение 1 

23 Социальный контроль 1 

24 Социализация индивида 1 

25 Адаптационные стратегии личности 1 

26 Эссе  1 

27 Социальные статусы человека 1 

28 Социальные роли 1 

29 Социометрия 1 

30 Социальный конфликт 1 

31 Национальные общности 1 

32 Национализм 1 

33 Контрольная работа «Человек в социальной среде» 1 

34 Составление сложного плана по заданной теме 1 

 Духовная сфера жизни общества – 22 ч  

35 Что такое культура 1 

36 Типология культуры 1 

37 Молодежные субкультуры 1 

38 Что такое духовная культура 1 

39 Художественная культура 1 

40 Искусство 1 

41 Философия 1 



42 Функции философии 1 

43 История философской мысли 1 

44 Контрольная работа по теме «Культура» 1 

45 Составление сложного плана по теме 1 

46 Религия и ее структура 1 

47 Национальные и мировые религии 1 

48 Мораль 1 

49 Добро и зло 1 

50 Мировоззрение и менталитет 1 

51 Роль науки в общественном развитии 1 

52 Научно-техническая революция 1 

53 Образование 1 

54 Современная культура 1 

55 Контрольная работа «Человек в мире духовной культуры» 1 

56 Эссе 1 

 Проблемы современного общества – 12 ч  

57 Динамика развития общества 1 

58 Россия и мир 1 

59 Информатизация и глобализация 1 

60 Многообразие глобальных проблем 1 

61 Угроза войны и терроризма 1 

62 Пути преодоления угроз 1 

63 Социальное развитие современной России 1 

64 Эссе 1 

65 Работа с источником 1 

66 Повторение 1 

67 Повторение 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по учебному предмету 

«Обществознание»  11 класс 
(68 часов) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение - 1 1 

 Экономика – 21 ч  

2 Что изучает экономика 1 

3 Экономическая система 1 

4 Спрос, предложение 1 

5 Действие рыночного механизма 1 

6 Конкуренция и ее виды 1 

7 Бизнес  и предпринимательство  

8 Самостоятельная работа «Рыночная экономика» 1 

9 Источники финансирования фирмы. 1 

10 Создаем фирму 1 

11 Рынок труда 1 

12 Уровень безработицы 1 

13 Семейный бюджет 1 

14 Валовой внутренний продукт 1 

15 Экономические функции государства 1 

16 Налоги 1 

17 Экономическая роль государства 1 

18 Денежное обращение 1 

19 Виды, причины, последствия инфляции 1 

20 Банковская система 1 

21 Международная торговля 1 

22 Контрольная работа по теме «Экономика» 1 

 Политика- 14 ч  

23 Политика как общественное явление 1 

24 Политическая власть 1 

25 Политическая система 1 

26 Государство как политический институт 1 

27 Политический режим  

28 Демократия: вчера, сегодня, завтра 1 

29 Гражданское общество 1 

30 Самостоятельная работа «СМИ в политической жизни общества» 1 

31 Политические партии и партийные системы 1 

32 Процесс выборов в органы власти 1 

33 Политический процесс 1 

34 Политическая культура 1 

35 Международная политика 1 

36 Контрольная работа по теме «Политика» 1 

 Право – 32 ч  

37 Право в системе социальных норм 1 

38 Правовая норма 1 

39 Источники права 1 

40 Правоотношения 1 

41 Правонарушения  1 



42 Юридическая ответственность 1 

43 Правосознание 1 

44 Проверочная работа по теме «Правоотношения»  

45 Особенности Конституции РФ 1 

46 Основы конституционного строя 1 

47 Государственное устройство РФ 1 

48 Полномочия президента РФ 1 

49 Права и свободы человека и гражданина 1 

50 Проверочная работа по теме «Основы конституционного строя» 1 

51 Семейное право 1 

52 Права и обязанности супругов 1 

53 Трудовое право 1 

54 Трудовой договор 1 

55 Коллективный трудовой договор 1 

56 Охрана труда 1 

57 Гражданское право 1 

58 Право собственности 1 

59 Имущественные и неимущественные отношения 1 

60 Наследование 1 

61 Административное право 1 

62 Административное наказание 1 

63 Уголовное право 1 

64 Классификация преступлений 1 

65 Судебная защита прав граждан 1 

66 Международное право 1 

67 Экологическое право 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 


