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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит
возможность для

формирования
10 класс 11 класс  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению;

 готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

 адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции

 чувство гордости за свою страну;
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика,
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к 
выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности;

 устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;



 готовность к выбору профильного 
обучения;

 способность к социальной 
адаптации и интеграции в  
обществе, в том числе при 
реализации возможностей 
коммуникации на основе 
словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а так же, при 
желании, коммуникации на основе
жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха. 

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
10 класс 11 класс  самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов

во временной перспективе; 
 при планировании достижения

целей самостоятельно, полно и
 адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;
  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективныйспособ;

 основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель;

 работая по предложенному или самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работая по плану, сверять свои  работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 



действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);

и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);

поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;  

 осуществлять познавательную
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных 
и познавательных задач;

 адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои 
возможности достижения 

 в диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно выработанные
критерии оценки.

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 

  в ходе представления проекта 
давать оценку его 
результатам; – самостоятельно
осознавать причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности; 
давать оценку своим 
личностным качествам и 
чертам характера («каков я»), 
определять направления 
своего развития («каким я 
хочу стать», «что мне для 
этого надо сделать»)

познавательные УУД  основам рефлексивного 
чтения;

 ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 



логических операций; 
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно - следственных связей; 
 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность;

 проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 организовывать исследование 
с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации.

 составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, 
сложных и т.п.).

 самостоятельно использовать 
различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания;

 самому создавать источники 
информации разного типа и 
для разных аудиторий, 
соблюдать информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности;

 уметь использовать 
компьютерные и 
коммуникационные 
технологии как инструмент 
для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные 
программно - аппаратные 
средства и сервисы

коммуникативные УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;

 понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций;

 владение навыками 
определения и исправления 
специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной
и устной речи.



   продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 

Предметные результаты
Обществознание 

10 класс - 11 класс
Человек. Человек в системе общественных  отношений

выпускник получит выпускник получит возможность
 выделять черты социальной сущности человека;
 определять роль духовных ценностей в обществе;
 распознавать  формы  культуры  по их признакам,

 использовать полученные зна- ния о социальных
ценностях и нормах в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых



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

решений;
 применять знания о методах познания социальных
явлений и процессов в учебной деятельности и
повседневной жизни;
 оценивать разнообразные яв- ления  и  процессы
общественного развития;
 характеризовать  основные  ме- тоды научного
познания;
 выявлять особенности социаль- ного познания;
 различать типы мировоззре- ний;
 объяснять специфику взаимо- влияния  двух  миров
социального  и природного в понимании природы
человека и его мировоззрения;
 выражать собственную пози- цию по вопросу
познаваемости мира и аргументировать ее

Общество как  сложная динамическая система
выпускник получит выпускник получит возможность

 характеризовать  общество  как  це- лостную
развивающуюся (динамическую) систему в единстве

 устанавливать причинно-след- ственные связи
между состоя- нием различных сфер жизни обще-



и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять, анализировать, систематизировать и
оценивать информа- цию,  иллюстрирующую
многообразие  и  противоречивость  социального
развития,  в  том  числе  на  основании
информационных материалов по Челябинской
области;
 приводить примеры прогрессив- ных  и
регрессивных  общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
 формулировать собственные суждения о сущности,
причинах и  последствиях глобализации;
иллюстрировать проявления различных глобальных
проблем

ства и общественным развитием в целом;
 выявлять,  опираясь  на  теоре- тические
положения  и  матери- алы  СМИ,  тенденции  и
перспек- тивы общественного развития;

систематизировать социаль- ную информацию, 
устанавли- вать связи в целостной картине 
общества (его структурных эле- ментов, процессов, 
понятий) и представлять ее в разных фор- мах 
(текст, схема, таблица)

Экономика
выпускник получит выпускник получит возможность

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими 
сферами жизни общества;
 конкретизировать примерами основные факторы
производства и фак- торные доходы;
 объяснять механизм свободного ценообразования,
приводить примеры действия законов спроса и
предложения;
 оценивать  влияние  конкуренции  и монополии на
экономическую жизнь, поведение основных участни-
ков экономики;
 различать формы бизнеса;
 извлекать социальную информацию из источников
различного типа о тенденциях развития современной
рыночной  экономики,  в  том  числе на основании
информационных материалов по Челябинской
области;
 различать экономические и бухгалтерские

 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать  роль  и  место  фондового  рынка  в
рыночных струк- турах;
 раскрывать возможности финансирования малых и
крупных фирм;
 обосновывать  выбор  форм  бизнеса в конкретных
ситуациях, в том  числе  с  учетом  специфики
Челябинской области;
 различать  источники  финанси- рования  малых  и
крупных предпри- ятий;
 определять  практическое назначение  основных
функций ме- неджмента;
 определять место  маркетинга в деятельности
организации;
 применять полученные знания для  выполнения
социальных ролей работника и производителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в



издержки;
 приводить  примеры  постоянных  и переменных
издержек производства;
 различать деятельность различных  финансовых
институтов,  выделять задачи, функции и роль
Центрального банка Российской Федера- ции  в
банковской системе РФ;
 различать  формы,  виды  проявления инфляции,
оценивать послед- ствия 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, анализировать рынок труда Челябинской
области;
 высказывать обоснованные суждения  о
направлениях  государственной  и  региональной
политики в области занятости;
 объяснять поведение собственника, работника,
потребителя с точки  зрения  экономической
рациональности, анализировать собственное
потребительское поведение
 -  анализировать  практические  ситу- ации,
связанные  с  реализацией  гражданами  своих
экономических интересов;
 приводить  примеры  участия  госу- дарства  в
регулировании рыночной экономики;
 высказывать обоснованные суждения о различных
направлениях экономической политики государства и
региона  и  ее  влиянии  на  эко- номическую жизнь
общества;
 различать  важнейшие  измерители экономической
деятельности и пока- затели их роста: ВНП (валовой

условиях рынка  труда  Российской  Федерации и
Челябинской области;
 раскрывать фазы экономиче- ского цикла;
 высказывать аргументированные  суждения  о
противоречивом влиянии процессов глобализации на
различные  стороны  мирового  хо- зяйства и
национальных экономик; давать оценку
противоречивым последствиям  экономической
глобализации; 
 извлекать информацию из раз- личных источников
для анализа тенденций общемирового эконо-
мического развития, экономиче- ского развития
России и Челябин- ской области



наци- ональный продукт), ВВП (валовой внутренний
продукт);
различать и сравнивать пути до- стижения 
экономического роста

Социальные  отношения
выпускник получит выпускник получит возможность

 выделять критерии социальной стратификации;
 анализировать социальную ин- формацию из
адаптированных ис- точников 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,  в
том  числе  с  учетом специфики Челябинской
области;
 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  негатив- ные  девиации,
раскрывать  на  приме- рах 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 приме- рами;

 выделять  причины  социального неравенства в
истории и совре- менном обществе;
 высказывать обоснованное суждение о факторах,
обеспечи- вающих  успешность  самореали- зации
молодежи в современных условиях;
 анализировать ситуации, свя- занные с различными
способами разрешения социальных конфлик- тов;
 выражать собственное отно- шение к различным
способам раз- решения социальных конфликтов;
 толерантно вести себя по отношению к людям,
относя- щимся  к  различным  этническим
общностям и религиозным кон- фессиям; оценивать
роль толе- рантности в современном мире;
 находить  и  анализировать  социальную
информацию  о  тенден- циях  развития  семьи  в
современ- ном обществе;
 выявлять  существенные  пара- метры
демографической ситуа- ции в России
 выявлять причины и послед- ствия
отклоняющегося  поведения, объяснять  с  опорой  на
имеющиеся знания способы преодоления от-
клоняющегося поведения;
 анализировать численность населения и динамику
ее изменений в мире и в России



 выделять причины и последствия этносоциальных
конфликтов,  приво- дить  примеры  способов  их
разреше- ния;
 характеризовать  основные  прин- ципы
национальной политики Рос- сии  и  Челябинской
области на современном этапе;
 характеризовать социальные институты  семьи  и
брака;  раскрывать факторы,  влияющие  на
формирование института современной семьи;
 характеризовать семью как соци- альный институт,
раскрывать роль семьи в современном обществе;
 высказывать обоснованные суждения о факторах,
влияющих  на  де- мографическую  ситуацию  в
Российской Федерации и Челябинской области;
 формулировать выводы о роли ре- лигиозных
организаций  в  жизни  современного общества,
объяснять сущность свободы совести, сущность и
значение веротерпимости;
 осуществлять  комплексный  поиск,
систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам  социальной  сферы,
сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально  решать  познавательные и
проблемные задачи;
 оценивать собственные отношения и
взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности

Политика
выпускник получит выпускник получит возможность

 устанавливать  связи  между  соци- альными
интересами, целями и мето- дами  политической
деятельности;
 высказывать аргументированные суждения  о

 выделять  основные  этапы  из- бирательной
кампании;
 в перспективе осознанно участвовать в
избирательных кампаниях;



соотношении средств и целей в политике;
 раскрывать  роль  и  функции  поли- тической
системы;
 характеризовать  государство  как центральный
институт политической системы;
 различать  типы  политических  режимов,  давать
оценку  роли  полити- ческих  режимов  различных
типов в общественном развитии;
 обобщать и систематизировать информацию о
сущности (ценностях, принципах,  признаках,  роли в
обще- ственном развитии) демократии;
 характеризовать демократиче- скую
избирательную систему;
 различать мажоритарную, пропорциональную,
смешанную избирательные системы;
 устанавливать взаимосвязь право- вого
государства  и  гражданского  общества, раскрывать
ценностный смысл правового государства;
 определять роль политической элиты  и
политического лидера в со- временном обществе;
 конкретизировать примерами роль  политической
идеологии;
 раскрывать  на  примерах  функци- онирование
различных партийных систем;
 формулировать суждение о значе- нии
многопартийности и идеологи- ческого плюрализма в
современном обществе;
 оценивать роль СМИ в совре- менной
политической жизни;
 иллюстрировать примерами ос- новные этапы
политического про- цесса;

 отбирать и  систематизиро- вать информацию
СМИ  о  функ- циях  и  значении  местного  само-
управления;
 самостоятельно давать аргу- ментированную
оценку  личных  ка- честв  и  деятельности  политиче-
ских лидеров;
 характеризовать  особенности политического
процесса в России;
 анализировать основные тен- денции современного
политиче- ского процесса, в том числе на уровне
региона


Правовое регулирование общественных     отношений



выпускник получит выпускник получит возможность
 сравнивать правовые нормы с другими
социальными нормами;
 выделять основные элементы системы права;
 выстраивать иерархию нормативных актов;
 выделять  основные  стадии  законотворческого
процесса в Россий- ской Федерации и в Челябинской
об- ласти;
 различать понятия «права человека»  и  «права
гражданина»,  ориен- тироваться  в  ситуациях,
связанных  с проблемами  гражданства,  правами  и
обязанностями  гражданина  РФ,  с  ре- ализацией
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  прак- тических ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;
 различать  организационно-право- вые формы
предприятий;
 характеризовать порядок рассмотрения
гражданских споров;
 давать  обоснованные  оценки  пра- вомерного и
неправомерного поведения  субъектов  семейного
права,  применять знания основ семейного права в
повседневной жизни;

 действовать  в  пределах  право- вых  норм  для
успешного решения жизненных задач в разных сферах
общественных отношений;
 перечислять участников за- конотворческого
процесса и рас- крывать их функции;
 характеризовать механизм судебной защиты
прав человека и гражданина в РФ;
 ориентироваться  в  предприни- мательских
правоотношениях;
 выявлять общественную опас- ность коррупции для
гражданина, общества и государства;
 применять знание основных норм права в
ситуациях повседнев- ной жизни, прогнозировать по-
следствия принимаемых решений;
 оценивать происходящие со- бытия и поведение
людей с точки зрения соответствия закону;
 характеризовать основные направления
деятельности госу- дарственных органов по предот-
вращению терроризма, раскры- вать  роль  СМИ  и
гражданского общества в противодействии
терроризму



Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию явятся: 

1. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 

2. 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; 

3. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

4. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

5. понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

6. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

7. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

8. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

9. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

10. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

11. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



12. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения; 

13. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов

При  реализации  рабочей  программы   вправе  применять  электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии   в
порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  высшего  образования,  по  согласованию  с  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ).

   

http://www.1bitt.ru/kn/50012/50012.htm  Схемы по политологии 

http://ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html  Федеральный фонд учебных курсов Правоведение 

http://ido.rudn.ru/ffec/polit-index.html  Федеральный фонд учебных курсов политология 

http://ido.rudn.ru/ffec/soc-index.html  Федеральный фонд учебных курсов Социология 

http://ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html  Федеральный фонд учебных курсов Экономика 
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http://vocable.ru/dictionary/88/  Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь 

http://determiner.ru/dictionary/631/  Словарь по правоведению 

http://www.glossary.ru/index.htm  Словарь обществоведческих понятий 

http://www.emc.komi.com/09/07/20.htm  Таблицы по социологии 

http://www.emc.komi.com/09/07/21.htm  Таблицы и схемы по политологии 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-63/index.htm  «Экономика для школьников», учебник 

http://piorme.narod.ru/ekonom.htm       Ссылки на сайты по экономике 

http://infoteka.economicus.ru/index2.php  Учебные курсы по экономике 

http://www.inventech.ru/lib/pravo/  Предпринимательское право 

http://www.businessvoc.ru/  Бизнес-словарь 

http://ege-obsh-hist.ucoz.ru/publ/6-1-0-21  Он-лайн тестирование 



http://ege.yandex.ru/social  з варианта тестов 
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  https://www.yaklass.ru-«Якла  сс»  

    https://education.yandex.ru  -«Яндекс-учебник»
  https://resh.edu.ru  -«Российскаяэлектроннаяшкола»
  https://ege.sdamgia.ru/  .  

Руководствуясь  статьей  16  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»  при
реализации образовательных программ (полностью или отдельной части) с использованием электронного обучения и (или) дистанционных
образовательных  технологий  формой  промежуточной  аттестации  по  прдемету обществознание   учебного  плана  является
среднеарифметическая  оценка  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  за  учебный  год,  которая  выставляется  целым  числом  в
соответствии с правилами математического округления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Человек. Человек в системе общественных отношений

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их
взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контр- культура. 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 человече- ской деятельности. Познание
мира. Формы познания. Понятие истины, ее крите- рии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естествен- ные
и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания.
Особенности  соци- ального  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  об- разования  как  социального  института.  Общественная
значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информацион- ного общества.

Общество как сложная динамическая система

./https:%2F%2Fwww.yaklass.ru-
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимо- действие и общественные отношения. Основные
институты общества. Многова- риантность  общественного  развития.  Эволюция и революция как  формы соци- ального изменения.
Основные направления общественного развития: обществен- ный прогресс,  общественный регресс.  Формы социального  прогресса:
реформа, революция.  Процессы  глобализации.  Основные  направления  глобализации.  По- следствия глобализации. Общество и
человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.

Экономика
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, мак- роэкономика.  Факторы производства и факторные

доходы.  Спрос,  закон  спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование
рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Ры- нок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты
конкурен- ции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современ- ной экономике. Фирма в экономике.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации  и  другие  ценные  бумаги.  Предприятие.  Экономические  и  бухгалтер- ские
издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные  затраты  (издержки).  Ос- новные источники финансирования бизнеса. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его
задачи,  функции и роль в банковской системе России.  Финансовые институты.  Виды, причины и последствия инфляции.  Ры- нок
труда.  Занятость  и  безработица,  виды  безработицы.  Государственная политика  в  области  занятости.  Рациональное
экономическое поведение соб- ственника,  работника,  потребителя,  семьянина.  Роль государства в экономике. Общественные блага.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции нало- гов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной
по- литики  государства.  Денежно-кредитная  (монетарная)  политика.  Государствен- ный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измери- тели.  ВВП  и  ВНП  –  основные  макроэкономические  показатели.  Экономический рост.
Экономические  циклы.  Мировая  экономика.  Международная  специализа- ция, международное разделение труда, международная
торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международ- ной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Тенденции экономиче- ского развития России.

Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стра- тификация, неравенство. Социальные группы, их типы.

Молодежь как социаль- ная  группа.  Социальный  конфликт.  Виды  социальных  конфликтов,  их  причины. Способы  разрешения
конфликтов.  Социальные  нормы,  виды  социальных  норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и
самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные
отношения, этносоциальные кон- фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной поли- тики в Российской



Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в совре- менном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситу- ация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Рос- сийской Федерации.

Политика
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отно- шения. Политическая власть. Политическая система, ее

структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим.
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных
систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампа- ния.  Гражданское общество и правовое государство.
Политическая элита и политическое лидерство.  Типология лидерства.  Политическая  идеология,  ее роль в обществе. Основные
идейно-политические течения современности. Поли- тические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных
систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль
средств массовой ин- формации в политической жизни общества. Политический процесс. Полити- ческое участие. Абсентеизм,
его причины и опасность. Особенности политиче- ского процесса в России.

Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы си- стемы права; частное и публичное право;

материальное и процессуальное право. Источники  права.  Законотворческий  процесс  в  Российской  Федерации.  Граж- данство
Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражда- нина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту.
Альтернативная гражданская  служба.  Права  и  обязанности  налогоплательщиков.  Юридическая ответственность  за  налоговые
правонарушения.  Законодательство  в  сфере  анти- коррупционной  политики  государства.  Экологическое  право.  Право  на  благо-
приятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонару- шения.  Гражданское  право.  Гражданские
правоотношения.  Субъекты  граждан- ского  права.  Имущественные  права.  Право  собственности.  Основания  приобре- тения  права
собственности.  Право на результаты интеллектуальной деятельно- сти. Наследование. Неимущественные права: честь,  достоинство,
имя.  Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  Организационно-правовые формы предприятий.  Семейное право.
Порядок  и  условия  заключения  и  рас- торжения  брака.  Правовое  регулирование  отношений  супругов.  Права  и  обя- занности
родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего обра- зования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема
на работу, заключения и расторжения трудового до- говора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Граж-



данские  споры,  порядок  их
рассмотрения.  Основные
правила  и  принципы  граж-
данского  процесса.
Особенности
административной
юрисдикции.  Особенности
уголовного  процесса.
Стадии  уголовного
процесса.  Конституционное
судопро- изводство.
Понятие  и  предмет
международного  права.
Международная  защита
прав  человека  в  условиях
мирного  и  военного
времени.  Правовая  база
противо- действия
терроризму в Российской
Федерации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Обществознание 10 
класс

содержание материала кол-во часов

Класс: 10-1 

Глава I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (18 ч.)

Что такое общество 2

Общество как сложная система 2

Динамика общественного развития 2

Социальная сущность человека 2

Деятельность – способ существования людей 2

Познавательная и коммуникативная деятельность 2

Свобода и необходимость в деятельности человека 2

Современное общество. 2

Глобальная угроза международного терроризма 2
Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I

1
Повторительно-обобщающий урок по главе I

1
Контрольная работа по главе I

1

Глава II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (14 ч.)

Духовная культура общества 2

Духовный мир личности 2

Мораль 2

Наука и образование 2

Религия и религиозные организации 2

Искусство 2

Массовая культура 2
Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II

1



Обществознание 11 
класс

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ НА

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ПО
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(12.01.22)

Обществознание 10 
класс

содержание материала кол-во часов

Класс: 11-1 

Глава I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (24 ч.)

Роль экономики в жизни общества 2

Экономика: наука и хозяйство 2

Экономический рост и развитие 2

Рыночные отношения в экономике 4

Фирма в экономике 2

Правовые основы предпринимательской деятельности 2

Слагаемые успеха в бизнесе 2

Экономика и государство 2

Финансы в экономике 2

Занятость и безработица 2

Мировая экономика 2

Экономическая культура 2
Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы I

1
Повторительно-обобщающий урок по главе I

1
Контрольная работа по главе I

1

Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (14 ч.)

Социальная структура общества 2

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2

Нации и межнациональные отношения 2

Семья и быт 2

Гендер – социальный пол 2



Обществознание 11 класс

содержание материала кол-во 
часов

Класс: 
10-1 

Глава II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (14 ч.)

Религия и религиозные организации 2

Искусство 2

Массовая культура 2
Глава III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (28ч.)

Современные подходы к пониманию права 2

Право в системе социальных норм 2

Источники права 2

Правоотношения и правонарушения 2

Предпосылки правомерного поведения 2

Гражданин Российской Федерации 2

Гражданское право 2

Семейное право 2

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2

Экологическое право 2

Процессуальные отрасли права 2

Конституционное судопроизводство 2

Международная защита прав человека 2

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства 2
Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы III

1
Повторительно-обобщающий урок по главе III

1



содержание материала кол-во 
часов

Класс: 11-
1 

Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (17 ч.)

Социальная структура общества 2

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2

Нации и межнациональные отношения 2

Семья и быт 2

Гендер – социальный пол 2

Молодежь в современном обществе 2

Демографическая ситуация в современной России 2
Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II

1
Повторительно-обобщающий урок по главе II

1
Контрольная работа по главе II

1

Глава III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (24 ч.)

Политика и власть 2

Политическая система 2

Гражданское общество и правовое государство 2

Демократические выборы. 2

Политические партии и партийные системы 2

Политическая элита и политическое лидерство 2

Политическое сознание 2

Политическое поведение 2

Политический процесс и культура политического участия 2




	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 класс
	11 класс
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	чувство гордости за свою страну;
	готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика,
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
	уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	готовность к выбору профильного обучения;
	способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 класс
	11 класс
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективныйспособ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
	Предметные результаты
	Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
	Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию явятся:
	1. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
	2. 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;
	3. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
	4. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
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