




- осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми 
социальными практиками, осваивать различные социальные роли;

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 
росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 
деятельности;

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 
прав, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 
патриотизма, гражданского мира.

Вклад изучения курса обществознания в формировании метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы состоит в:

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 
адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 
притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь 
между усилиями и достигнутым результатом;

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 
решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли ( 
избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного 
объединения и т. п.);

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 
отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, 
адекватные этим ситуациям;

- ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и 
обработки, коммуникации, сотрудничества;

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 
использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 
профессионального образования определённого профиля;

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач; 
исследовательские, коммуникативные и информационные умения, навыки работы с разными 
источниками социальной информации).

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 
компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием 
учебного предмета:

- в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и 
взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 
возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно -следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, владение 
базовым понятийным аппаратом социальных наук;

владении основными обществоведческими понятиями и терминами как 
познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности;

- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 
социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей;

-умении извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 
источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 
интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;

-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 
различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию.

-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 
проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе вопросов 
культуры и глобальных проблем современности.
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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.

Социальные отношения
Выделять критерии социальной стратификации;
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества;
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;
конкретизировать примерами виды социальных норм;
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позицйй





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:
Человек. Человек в системе общественных отношений

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

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

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
характеризовать основные методы научного познания;
выявлять особенности социального познания;
различать типы мировоззрений;
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения;
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом;
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 
(текст, схема, таблица).

Экономика
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.

Социальные отношения
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальны^





пространство. Глобальная информационная экономика, социально-поли! U4CUI\.W njmvjjvnixv. 
информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 
международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 
международному терроризму.

Раздел II. Общество как мир культуры
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 
изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и ее 
функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 
система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и 
религиозные организации в современной России, проблема поддержания межрелигиозного мира. 
Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 
Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства 
массовой информации массовая культура. Оценка Массовой культуры как общественного 
явления.

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений.
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 

право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 
признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 
Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 
Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 
Федерации. Что такое правоотношение.

Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 
Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская 
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право 
на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 
Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 
социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской 
деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. 
Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное образование. 
Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности 
супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 
окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 
Гражданский процесс, Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии 
конституционного судопроизводства. Защита права и свобод человека средства ООН. 
Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 
преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база 
противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 
терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.

Заключение. Итоговое повторение.
Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества.

11 класс (68 часов)
Раздел IV. Экономическая жизнь общества.
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. 
Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. 
Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как





6. Урок - практикум.
7. Социальная сущность человека. 1
8. Деятельность как способ существования людей. 1
9. Многообразие видов деятельности человека. 1
10. Познавательная деятельность. Урок1. 1
11. Познавательная деятельность. Урок 2. 1
12. Социальное познание и его особенности. 1

13.
Свобода и необходимость в деятельности 
человека. 1

14.
Современное общество. Глобальные проблемы 
современности. 1

15.
Семинар "Международный терроризм как 
глобальная угроза." 1

16. Урок - практикум 2. 1
17. Контрольная работа. 1

П.Общество как 
мир культуры. 18. Духовная культура общества. Урок 1. 1

19. Духовная культура общества. Урок 2. 1
20. Духовный мир личности. 1
21. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 1
22. Мораль. 1
23. Наука. Этика науки. 1
24. Образование и его роль в жизни общества. 1

25.
Современное образование в Российской 
Федерации. 1

26. Религия и религиозные организации. Урок 1. 1
27. Религия и религиозные организации. Урок 2. 1
28. Искусство как выражение прекрасного. 1
29. Современное искусство. 1
30. Массовая культура и ее проявления. 1

31.
Массовая культура - симптом вырождения 
общества? 1

32. Урок - практикум. 1
33. Контрольная работа. 1

III. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений. 34. Современные подходы к пониманию права. 1

35. Право в системе социальных норм. 1
36. Система права. 1
37. Источники права. 1
38. Правоотношения.и правомерное поведение. 1

39.
Правонарушения и юридическая 
ответственность. 1

40. Гражданин Российской Федерации. 1

41.
Права и обязанности гражданина Российской 
Федерации. 1

42. Служу России. 1
43. Урок - практикум. 1
44. Гражданское право. Урок 1. 1
45. Гражданское право. Урок 2. 1
46. Интеллектуальная собственность и ее защита. J г





18. Рынок труда и его особенности. 1

19. Безработица и государственная политика в 
сфере занятости.

1

20. Мировая экономика 1
21. Глобальные проблемы экономики. 1
22. Экономика потребителя. 1
23. Экономика производителя. 1
24. Экономическая культура. 1
25. Урок - практикум. 1
26. Решение обществоведческих задач. 1
27. Контрольная работа. 1

Раздел V.
Социальная 
сфера.

28 -29. Социальная структура общества. 2
30. Социальные взаимодействия. 1
31-32. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение.
2

33-34. Нации и межнациональные отношения. 2
35. Семинар «Национальная политика в

Российской Федерации».
1

36. Семья и быт. 1
37. Гендерные отношения в современном 

обществе.
1

38 Социальное развитие и молодежь. 1
39. Социальное развитие современной России. 1

40. Семинар «Демографическая ситуация в 
современной России.»

1

41. Урок - практикум 1
42. Контрольная работа. 1

Предмет Класс
Обществознание И

Раздел Номер 
урока

Тема урока Количество 
часов

Раздел
ГУ.Экономическая 
жизнь общества.

1. Введение. 1
2. Экономика и экономическая наука. 1
3. Экономический рост и развитие. 1
4. Экономические циклы. 1
5. Рыночные отношения в экономике. 1
6. Конкуренция и монополия 1
7. Становление рыночной экономики в

современной России.
1

8. Фирмы в экономике. 1
9. Правовые основы предпринимательской 

деятельности.
1

10. Организационно - правовые формы
предпринимательства.

1

11. Развитие предпринимательства в современной 
России.

1

12. Слагаемые успеха в бизнесе. 1
13. Экономика и государство. 1
14. Денежно-кредитная политика государства. 1
15. Бюджетно-налоговая политика государства. —---------------- Н





61. Политическая культура и ее роль в 
жизни общества.

1

62. Урок - практикум 1
63. Контрольная работа. 1

Раздел VII.
Повторение.
5 часов.

64. Информационное общество и 
глобальные проблемы современности. Взгляд 
в будущее.

1

65. Повторение. 1
66. Итоговое повторение. 1
67. Итоговое тестирование. 1
68. Заключительный урок. 1
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критерии. Относительность истины. Истина и заолуждение. ..........
научного знания. Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы 
социальных и гуманитарных наук. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и 
цивилизации. Тема 3. Сознание и познание (12 часов) Бытие и познание. Онтология. 
Познаваемость мира. Познание как деятельность. Чувственное и рациональное познание. 
Объективность истины. Критерии истины. Абсолютная и относительная истина. Миф как способ 
познания мира. Опыт повседневной жизни. Здравый смысл. Народная мудрость. Особенности 
научного познания. Уровни и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного 
знания. Научное мышление. Научные революции. Научное социальное познание. Обыденное 
социальное познание. Гуманитарное знание. Сознание индивидуальное и общественное. 
Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самосознание. Формирование личности. 
Тема 4. Общество как мир культуры (18 часов) Понятие «духовная культура». Духовное развитие 
общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. 
Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. 
Гражданственность. Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 
культура. Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как 
одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном 
мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность 
современного искусства. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 
жизни общества. Тема 5. Современный этап мирового развития (6 часов) Многообразие 
современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия 
западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность и противоречивость 
современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 
Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. 
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 
цивилизации. Тема 6. Личность. Межличностные отношения (26 часов) Индивид, 
индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура личности. Устойчивость и 
изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная 
принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. Социализация индивида. 
Факторы формирования личности. Стадии развития личности. Социальное поведение. Социальная 
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и 
нормы. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. Личность в сфере общественных и 
межличностных отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. Межличностные 
отношения в группах. Манипулирование. Потребность людей в общении и способы ее 
удовлетворения. Функции, и структура общения. Речевые и невербальные средства общения. 
Позиции в общении. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 
Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 
информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. 
Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное 
пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа 
взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. Общение как 
взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного восприятия. 
Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о 
восприятии человека партнерами по общению. Идентификация в межличностном общении. 
Конформность и нонконформность, самоопределение личности. Стили общения.
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