
 
 

 

 

 

 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 10 класс 

Личностные результаты : 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

 

Предметные результаты : 

Познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 



соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 11 класс 
В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 
- исследование реальных связей и зависимостей; 
- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного); 
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах; 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации; 
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации); 
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 



- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации; 
- владение навыками редактирования текста; 
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос:«Что произойдёт, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать; 
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 
деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации 
по отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация может проводиться как в традиционной форме (в виде устного 
экзамена), так и в виде ЕГЭ. 

1) Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты обучения 

1. Общие учебные умения 

 

1.1. Умения, связанные с познавательной 

деятельностью: 

 - определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- использование элементов причинно-

следственного и структурно-

функционального анализа;  

- исследование реальных связей и 

зависимостей; 

1.2. Умения, связанные с информационно-

коммуникативной деятельностью 

- отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержание информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно);  

- перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

2. Специальные предметные умения 2.1. Умения, связанные с освоением 

содержательной линии 

«Социальное развитие современного 

общества»: 



 - владение навыками редактирования 

текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

2.2. Умения, связанные с освоением 

содержательной линии «Политическая 

жизнь современного общества»: 

- использование мультимедийными 

ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и 

практической деятельность; 

- владение основными видами публичных 

выступлений  

( высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

2.3. Умения, связанные с освоением 

содержательной линии «Духовная 

культура»: 

- уверенная работа с текстами различных 

стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств 

массовой информации;  

- владение навыками редактирования 

текста;  

2.4. Умения, связанные с освоением 

содержательной линии 

«Современный этап мирового развития»: 

          - применение полученных знаний для 

решения типичных задач в области 

межличностных отношений; 

- участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать вопрос:«Что 

произойдет, если…»); 

 

 

 

 
Содержание программы 

10 класс. 102 часа 

Раздел 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 ч) 
Естественно- научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия 

и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 



Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала 

XX века. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные 

учреждения. 

Раздел 2. Общество и человек (27 ч) 
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная 

часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

 

Раздел 3. Деятельность как способ существования людей (10 ч) 
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность 

власти. 

 

Раздел 4. Сознание и познание (17 ч) 
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 

интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 

наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 

человеком самого себя. 

 

Раздел 5. Личность. Межличностные отношения (30 ч) 



Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Пути конструктивного разрешения конфликта. 

 

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

Т е м а 1. Социальное развитие современного общества (31 час) 
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы.  

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура.  

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида.  

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции 

и ценности. Ментальные особенности этноса.  

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.  

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 

политика поддержки семьи.  

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная 

среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  



Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

Т е м а 2. Политическая жизнь современного общества (30 часов) 
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России.  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование).  

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России.  

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях.  

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя.  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России.  

Т е м а 3. Духовная культура (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.  

Т е м а 4. Современный этап мирового развития (10 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.  

Повторение  — 12 часов 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

Раздел  Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. 

Социально-

гуманитарные 

знания и 

профессиональная 

деятельность 

 (16 часов) 

Наука и философия 3 

Человек и общество в ранних мифах и первых 

философских учениях 

3 

Философия и общественные науки в Новое и Новейшее 

время 

3 

Из истории русской философской мысли 4 

Деятельность в социально-гуманитарной сфере и 

профессиональный выбор 

2 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

 

1 

Раздел 2. 

Общество и 

человек (27 часов) 

Происхождение человека и становление общества 3 

Сущность человека как проблема философии 2 

Общество и общественные отношения 3 

Общество как развивающаяся система 2 

Типология обществ 3 

Историческое  развитие человечества: поиски социальной 

макро-теории 

3 

Исторический процесс 3 

Проблема общественного прогресса 2 

Свобода в деятельности человека 3 

Общество и человек 1 

Деятельность людей и ее многообразие (урок-

исследование) 

 

2 

Раздел 3. 

Деятельность как 

способ 

существования 

людей (10 часов) 

Содержание и формы духовной деятельности 3 

Трудовая деятельность 3 

Политическая деятельность  3 

Деятельность как способ существования людей 1 

Раздел 4. 

Сознание и 

познание  

(17 часов) 

Проблемы познаваемости мира 2 

Истина и ее критерии 2 

Многообразие путей познания мира 3 

Научное познание 2 

Социальное познание 2 

Знание и сознание 2 

Самопознание и развитие личности 3 

Сознание и познание 

 

1 

Раздел 5. 

Личность. 

Межличностные 

отношения  

(30 часов) 

Индивид, индивидуальность, личность 3 

Возраст и становление личности 2 

Направленность личности 3 

Общение как обмен информацией 3 

Общение как взаимодействие 3 

Общение как понимание 3 

Малые группы 3 



Групповая сплоченность и конформное поведение 2 

Групповая дифференциация и лидерство 2 

Семья как малая группа 3 

Антисоциальные и криминальные молодежные группы 2 

Конфликт в межличностных отношениях 1 

 Промежуточная аттестация 1 

 Конфликты в межличностных отношениях. Обобщение 

по курсу «Обществознание» за 10 класс. Личность. 

Межличностные отношения 

1 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Раздел  Тема урока Количество 

часов 

Глава 1. 

Социальное 

развитие 

современного 

общества 

31час 

 

Структура общества 1 

 

Социальная структура и социальные отношения 2 

Социальные институты 2 

Роль экономики в жизни общества 2 

Социальные статусы и роли 2 

Социальные ценности и нормы 2 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль 2 

Социальное сотрудничество 2 

Этнос и нация 2 

Межнациональное сотрудничество и конфликты 2 

Демографическая ситуация в России и мире 2 

Семья и брак как социальные институты 2 

Культура бытовых отношений 2 

Молодежь как социальная группа 2 

Тенденции развития социальных отношений в России 2 

Социальное развитие современного общества 2 

Глава 2. 

Политическая 

жизнь 

современного 

общества (30 

часов) 

Политическая система 2 

Государство в политической системе 2 

Демократия 2 

Выборы в демократическом обществе 2 

Человек в политической жизни 2 

Гражданское общество и правовое государство 2 

Политическая идеология 2 

Политические партии и движения 2 

Политическое лидерство 2 

Политические элиты 2 

Политический терроризм 2 

Политический конфликт 2 

Место и роль СМИ в политической жизни 2 

Политический процесс 2 

Политическая жизнь современного общества 2 

Глава 3. Духовная 

культура (18 часов) 

Духовная культура 2 

Духовная жизнь людей 2 



Мораль и нравственность 2 

Образование в современном обществе 2 

Наука 2 

Роль религии в жизни общества 2 

Искусство 2 

Массовая культура 2 

Духовная культура общества 2 

Глава 4. 

Современный этап 

мирового развития 

(10 часов) 

Многообразие современного мира 2 

Целостность и противоречивость современного мира 2 

Глобализация и ее последствия 2 

Взгляд на будущее 2 

Современный этап мирового развития 2 

 Итоговое повторение 12 

 


