
 
 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание». 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

в  гуманитарной деятельности  

Патриотического воспитания 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни ; осознание  последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  



Трудового воспитания 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимно связи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и  компетентностей, 

планировать своѐ развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с  определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а  также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 

оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся 

осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 16 Примерная рабочая 

программа оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 



формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учѐтом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наи более подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования ; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведѐнного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ; оценивать 

надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

 2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 



и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий 

(план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение.  

Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций.  



Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.  

Предметные результаты: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 

процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 

социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт;  

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве;  

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции;  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, 

их элементы и основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 



необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; 

проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей;  

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 

норм своѐ отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — 

СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения;  

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; а также опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

 16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 



ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознание ценности культуры и традиций народов России 

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. 

 

Формирование предметных результатов 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

Предметные результаты изучения темы  «Человек в обществе» 

Выпускник на базовом уровне научится:  

- 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. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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. 

 

Предметные результаты изучения темы «Общество как мир культуры» 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 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; 

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

духовной и материальной культуры; распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальнойдействительности в контексте возрастания роли образования и науки 

всовременном обществе; выражать и аргументировать собственное отношение кроли 

образования и самообразования в жизни человека; 

 различать виды искусства; оценивать влияния СМИ на социальнуюактивность 

личности, выявлять признаки манипулирования сознаниям,определять возможные 

способы противодействия. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

элементовкультуры общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы культурного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

-  

Предметные результаты изучения темы «Правовое регулирование общественных 

отношений» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 



- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму 

 

Предметные результаты изучения темы «Экономическая жизнь общества» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 



 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Предметные результаты изучения темы «Социальная сфера» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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. 

 

Предметные результаты изучения темы «Политическая жизнь общества» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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: 

 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. 

 

2.Содержание программы учебного курса  

обществознания для 10-11 класса 

Глава I. Человек в обществе (20 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 

типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Глава II. Общество как мир культуры (16 ч) 



Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. Диалог культур.  

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления.  

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (30 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Итоговое повторение. (2часа) 

 
11 КЛАСС 

Раздел 1.  «Экономическая жизнь общества» (26 часов) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 



Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Бюджетная система Российской Федерации. 

Формирование бюджета в Российской Федерации. Муниципальные органы власти: 

формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом 

процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в 

современной экономике государств, фирм и домохозяйств.Плюсы и минусы (риски) 

кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и расходы; 

навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2.  «Социальная сфера» (16 часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и 

национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном 

обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. «Политическая жизнь общества» (22 часа) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита 

и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический 

процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права.  

Итоговое повторение. (4 часа) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.  

Взгляд в будущее. Итоговый урок. 

 



Возможные темы проектов: 

10 класс 
 

1.Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

2.Подростковая преступность. 

3.Мировая урбанизация в XXI веке. 

4.Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

5.Социально-психологические особенности молодѐжных субкультур. 

6. Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. 

7.Роль мировых религий в ХХI веке. 

8.Россия: между Европой и Азией. 

9.Проблемы формирования правовой культуры в России. 

10.РФ и интеграционных экономических процессах мира. 

 

11 класс 

1.Государство и гражданское общество 

2.Проблемы становления среднего класса в России. 

3.Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе избирательной 

компании 

4. Толпа как разновидность социальных общностей. 

5. Экономика: между эффективностью и социальной справедливостью 

6. Конфликты и пути их разрешения. 

7. Политический лидер ХХI века. 

8.Причины обострения этнических проблем в современном российском обществе. 

9.Проблемы власти в современной России. 

10. Стратегия развития России: догоняющая модель или поиск собственного пути. 

11.Этика, мораль и политика. 

 

 

Раздел  

Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Челове

к в 

общест

ве 

20 1.Что такое общество  1 Личностные УУД: 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также раз личных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном 

мире; 

создание основ саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

Ценности научного 

познания 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспита 

2.Общество и 

культура. Науки об 

обществе 

1 

3.Общество как 

сложная система 
1 

4.Социальные 

институты 
1 

5.Динамика 

общественного 

развития 

1 

6.Проблема 

общественного 

прогресса 

1 

7.Социальная 

сущность человека 
1 

8.Самосознание и 1 



самореализация готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации 

по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям; 

Регулятивные 

УУД.Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД.Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей, выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

понимать позицию другого, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения. 

Познавательные 

9.Деятельность - 

способ 

существования 

людей 

1 

10.Многообразие 

видов деятельности 
1 

11.Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

1 

12.Многообразие 

человеческого знания 

1                   

13.Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

1 

14.Свобода и 

ответственность 

1 

15.Современное 

общество 

1 

16.Глобальная 

информационная 

экономика 

1 

17.Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1 

18.Противодействие 

международному 

терроризму 

1 

19.Урок 

представления 

результатов 

проектной 

деятельности по 

темам главы I. 

1 

20.Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек в 

обществе». Тест 

1 



УУД.Определять понятия, 

создавать обобщения, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты, строить логическое 

рассуждение, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (схему в текст), 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 
 

Общес

тво 

как 

мир 

культу

ры 

16 1.Духовная культура 

общества 
1 Личностные УДД: 

совершенствование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; формирование 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

Регулятивные 

УУД.Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

Гражданского воспитания 

Эстетического воспитания 

Духовно-нравственного 

воспитания 
2.Культурные 

ценности и нормы 

1 

3.Многообразие 

культур 

1 

4.Духовный мир 

личности 

1 

5.Мировоззрение и 

его роль в жизни 

человека 

1 

6.Мораль 1 

7.Устойчивость и 

изменчивость 

моральных норм 

1 

8.Наука и еѐ 

функции в 

обществе 

1 

9.Образование в 

современном 

обществе 

1 

10.Религия и 

религиозные 

организации 

1 

11.Религия и 

религиозные 

организации в 

современной 

России 

1 

12.Искусство 1 

13.Структура 1 



искусства формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД.Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей, выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

понимать позицию другого, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения. 

Познавательные 

УУД.Определять понятия, 

создавать обобщения, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты, строить логическое 

рассуждение, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (схему в текст), 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

 
 

 

 

 

  

14.Массовая 

культура 

1 

15.Средства 

массовой 

информации и 

массовая культура 

1 

16.Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Общество 

как мир культуры».  

1 



. 

Право

вое 

регули

ровани

е 

общест

венны

х 

отноше

ний 

30 1.Современные 

подходы к 

пониманию права 

1 Регулятивные 

УУД.Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД.Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей, выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

понимать позицию другого, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения. 

Познавательные 

УУД.Определять понятия, 

создавать обобщения, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты, строить логическое 

рассуждение, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (схему в текст), 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

Трудового воспитания 

Ценности научного 

познания 

2.Взаимосвязь 

естественного и 

позитивного права. 

1 

3.Право в системе 

социальных норм 

1 

4.Система права 1 

5.Источники права 1 

6.Виды 

нормативных актов 

1 

7.Правоотношения 

и правонарушения 

1 

8.Юридическая 

ответственность 

1 

9.Предпосылки 

правомерного 

поведения 

1 

10.Правовая 

культура 
1 

11.Гражданин 

Российской 

Федерации 

1 

12.Воинская 

обязанность 

1 

13.Гражданское 

право 

1 

14.Наследование 1 

15.Семейное право 1 

16.Права и 

обязанности детей 

и родителей 

1 

17.Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

1 

18.Социальная 

защита и 

социальное 

обеспечение 

1 

19.Экологическое 

право 

1 

20.Способы 1 



защиты 

экологических прав 

 

21.Процессуальные 

отрасли права 

1 

22.Гражданский 

процесс 

2 

23.Уголовный 

процесс 

1 

24.Конституционно

е судопроизводство 

1 

25.Основные 

стадии 

конституционного 

судопроизводства 

1 

26.Международная 

защита прав 

человека 

 

1 

27.Международные 

преступления и 

правонарушения 

1 

28.Правовые 

основы 

антитеррористичес

кой политики 

Российской 

Федерации 

1 

29.Органы власти, 

проводящие 

политику 

противодействия 

терроризму 

1  

30.Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений». 

1  

Итогов

ое 

повтор

ение 

2 1.Человек в XXI в. 1 Личностные УУД: складывание 

российской идентичности, 

способности к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме, 

чувства причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе 

России, патриотизма, готовности 

к служению Отечеству, его 

защите; 

формирование уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

Ценности научного познания 

2.Человек в мире 

информации 

1 

  



многонационального народа 

России, уважения к 

государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

являющемуся основой 

российской идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Регулятивные УУД. 

Определять учебную задачу на 

основе того, что уже известно и 

освоено, и того, что еще 

предстоит узнать. Осознание  

последовательности 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий. 

Предполагать, какой результат 

получится в конце 

работы.Вносить изменения в 

результат своей деятельности 

исходя из оценки этого 

результата самим учеником, 

учителем, товарищами. 

Осознание того, что уже усвоено 

и того, что еще нужно усвоить: 

осознание качества и уровня 

усвоения. Уметь регулировать 

свое эмоциональное и 

функциональное состояние. 

Коммуникативные УУД. 

Умение вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать 

собственные мысли, 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; строить 

небольшие монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учѐтом конкретных учебно-

познавательных задач 

Познавательные УУД. 

Осознавать познавательную 

задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а 

также самостоятельно находить 

еѐ в материалах учебников, 

интернет-источниках, другой 

дополнительной литературе; 

осуществлять для решения 

учебных задач операции  

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы;   

выполнять учебно-

познавательные действия в 

материализованной и 



умственной форме; понимать 

информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать 

знаково-символичные средства 

для решения различных  

учебных задач. 

 

 

Эконо

мичес

кая 

жизнь 

общест

ва 

26 1.Экономика как 
наука.  
 

1 Регулятивные 

УУД.Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД.Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей, выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

понимать позицию другого, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения. 

Познавательные 

УУД.Определять понятия, 

создавать обобщения, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, анализировать, 

сравнивать и обобщать 

Ценности научного 

познания 

Гражданского воспитания 
2.Экономика как 
хозяйство. 

1 

3.Экономический 
рост.  
 

1 

4. Экономическое 
развитие 

1 

5. Рыночные 
отношения в 
экономике. 

1 

6. Ценные бумаги 1 

7. Конкуренция и 
монополия. 

1 

8. Фирма в 
экономике 

1 

9.Факторы 

производства. 
 

1 

10. Издержки 
производства. 

1 

11. Правовые 

основы 

предпринимательск

ой деятельности.  
 

1 

12. Организационно-
правовые основы 
предпринимательств
а 

1 

13. Слагаемые 

успеха в бизнесе.  
 

1 

14. Основы 
менеджмента и 
маркетинга 

1 

15. Экономика и 
государство. 

1 

16. Экономические 
функции государства. 

1 



17. Финансы в 

экономике.  
 

1 факты, строить логическое 

рассуждение, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (схему в текст), 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

 

18. Инфляция: виды, 
причины, следствия 

1 

19. Занятость и 

безработица.  
 

1 

20. Государственная 

политика в области 

занятости 

1 

21. Мировая 

экономика. 
1 

22. Особенности 

современной 

экономики России 

1 

23. Глобальные 

проблемы экономики 
1 

24. Человек в 

системе 

экономических 

отношении.  

 

1 

25.Производительност

ь труда 
1 

26. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек и 

экономика» 

 

Социа

льная 

сфера 

16 1.Социальная 

структура 

общества. 

1 Регулятивные 

УУД.Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

Гражданского воспитания 

Духовно-нравственного 

воспитания 

2.Социальная 

мобильность. 

1 

3. Социальные 

нормы и их виды 

1 

4. Отклоняющееся 

поведение, его 

виды и причины. 

1 

5.Межнациональны

е конфликты и пути 

их решения 

1 

6. Семья как 

социальный 

институт 

1 

7. Семья в 

современном 

обществе. 

1 

8. Гендерные 

стереотипы и роли 

1 



9. Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе. 

1 познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД.Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей, выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

понимать позицию другого, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения. 

Познавательные 

УУД.Определять понятия, 

создавать обобщения, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты, строить логическое 

рассуждение, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (схему в текст), 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

 

10. Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе. 

1 

11. Молодежь как 

социальная группа 

1 

12. Молодежь в 

современном 

обществе. 

1 

13. Демографическая 

ситуация в 

современной России. 

1 

14. Миграция. 1 

15. Обобщающий 

урок по теме 

«социальная сфера». 

1 

16. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Социальная 

сфера» 

1 

Полити

ческая 

жизнь 

общест

ва 

22 1.Политика и власть 1 Регулятивные 

УУД.Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

Духовно-нравственного 

воспитания 

Ценности научного 

познания 2. Политическая 

сфера и 

политические 

институты. 

1 

3. Политическая 

система 
1 

4. Государство в 

политической 

системе.   

1 

5. Типология 

политических 

режимов. 

1 

6. Политический 

режим и 

демократические 

перемены в России. 

1 

7. Гражданское 

общество 
1 



8. Правовое 

государство. 
1 выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД.Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей, выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

понимать позицию другого, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения. 

Познавательные 

УУД.Определять понятия, 

создавать обобщения, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты, строить логическое 

рассуждение, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (схему в текст), 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

 

9. Органы местного 

самоуправления. 
1 

10. Демократические 

выборы. 
1 

11. Типы 

избирательных 

систем 

1 

12. Политические 

партии 
1 

13. Типы 

партийных систем. 

1 

14. Политическая 

элита 
1 

15. Политическое 

лидерство. 
1 

16. Политическое 

сознание. 
1 

17. СМИ и 

политическое 

сознание. 

1 

18. Современные 

политические 

идеологии 

1 

19. Многообразие 

форм 

политического 

поведения. 

1 

20. Регулирование 

политического 

поведения. 

1 

21. Политический 

процесс 
 

22. Культура 

политического 

участия. 

1 

23.Обобщающий 

урок по теме 

«Политическая 

жизнь общества». 

1 

Итого

вое 

повтор

ение 

4 1.Человек перед 

лицом глобальных 

угроз. 

1 Регулятивные 

УУД.Самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

Ценности научного 

познания 

2.Значение 

гуманизации 

современного 

общества. 

1 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

  

 

3.Мировые 

интеграционные 

процессы. 

1 самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД.Организовывать 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства для 

выражения своих мыслей и 

потребностей, выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль, 

понимать позицию другого, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты, уметь 

взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения. 

Познавательные 

УУД.Определять понятия, 

создавать обобщения, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты, строить логическое 

рассуждение, создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой (схему в текст), 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать еѐ достоверность. 

 

4. Взгляд в 

будущее. 

1 
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