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Требования к результатам обучения и освоения содержания 

курса «Обществознания» 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 

к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся инициативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 

с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
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общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 

к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, , заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 

к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства),  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся 

к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 
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– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, 

в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Обществозна-

ние» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 



6 

 

– 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. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, 

причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных проблем. 

 

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;  
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– характеризовать семью как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, 

влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных 

организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и 

объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку 

роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о 

сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную 

систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные системы; 
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– устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического 

лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической 

идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности 

и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической 

жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

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; 
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– 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). 

 

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 социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, 

относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о 

тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической 

ситуации в России на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
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– выявлять причины и последствия отклоняющегося 

поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее 

изменений в мире и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о 

формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных 

кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку 

личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса 

в России; 

анализировать основные тенденции современного политиче-

ского процессаМесто курса «Обществощнание» в учебном 

плане. 

Программа обществоведческого обучения школьников на 

базовом уровне рассчитана на 136 учебных часов: по 2 часа 

в неделю в 10 и 11 классах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(Базовый уровень) 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная куль-

тура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, мас-

совая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная куль-

тура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 
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религии. Роль религии в жизни общества. Социализация инди-

вида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация де-

ятельности, потребности и интересы. Свобода и необходи-

мость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы 

познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относи-

тельная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного позна-

ния. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь 

и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и пред-

почтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл об-

разования. Знания, умения и навыки людей в условиях инфор-

мационного общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Со-

циальное взаимодействие и общественные отношения. Основ-

ные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального из-

менения. Основные направления общественного развития: об-

щественный прогресс, общественный регресс. Формы соци-

ального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализа-

ции. Основные направления глобализации. Последствия гло-

бализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, 

их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный кон-

фликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 
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разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социаль-

ных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социаль-

ный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном обществе. Этнические общно-

сти. Межнациональные отношения, этносоциальные конфлик-

ты, пути их разрешения. Конституционные принципы нацио-

нальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема не-

полных семей. Современная демографическая ситуация в Рос-

сийской Федерации. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. 

 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. По-

литические отношения. Политическая власть.  Политическая 

система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Де-

мократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропор-

циональная, смешанная. Избирательная кампания. Граждан-

ское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, 

их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Полити-

ческое поведение. Роль средств массовой информации в поли-

тической жизни общества. Политический процесс. Политиче-

ское участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особен-

ности политического процесса в России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

10 КЛАСС (68 ч) 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем и уроков Кол-во 

часов 

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (38 ч) 

1 Что такое общество?  

Общество как совместная.  Жизнедеятель-

ность людей. 

Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе 

4 

2 Общество как сложная система  

Особенности социальной системы. 

Социальные институты 

3 

 Динамика общественного развития 

Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость 

современного мира 

Проблема общественного 

прогресса 

5 

4 Социальная сущность человека  

Биологическое и социальное в человеке. Со-

циальные качества 

личности. Самосознание и самореализация 

4 

5 Деятельность человека: основные харак-

теристики. 

Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание 

и деятельность 

6 

 

6 Познавательная и коммуникативная дея-

тельность 

Познаваем ли мир. 

Познание чувственное и рациональное. Ис-

тина и её критерии. Особенности научного 

1 
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познания. Социальные и гуманитарные зна-

ния. 

Многообразие человеческого знания. Позна-

ние и коммуникативная деятельность 

7 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода 

как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что такое 

свободное 

общество  

3 

8 Современное общество  

Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Со-

циально-политическое 

измерение информационного 

общества 

4 

9 Глобальная угроза международного терро-

ризма Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия 

и международный терроризм. 

Противодействие международному 

терроризму.  

3 

10 Уроки представления результатов проектной 

деятельности 

по темам главы I 

4 

11 Повторительно-обобщающие уроки по главе I 4 

 ГЛАВА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 

12 Духовная культура общества 

Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. 

Институты культуры. Многообразие культур  

3 

13 Духовный мир личности  3 
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Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его 

роль в жизни человека 

14 Мораль 

Как и почему возникла мораль. Устойчивость 

и изменчивость моральных норм. Что застав-

ляет нас делать выбор в пользу добра 

3 

15 Наука и образование Наука и её функции в 

обществе. Современная наука. Этика науки. 

Образование в 

современном обществе. Образование как си-

стема 

4 

 Религия и религиозные организации Осо-

бенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиоз-

ные 

организации в современной России. Пробле-

ма поддержания 

межрелигиозного мира 

3 

 Искусство 

Что такое искусство. 

Функции искусства.  Структура искусства. 

Современное искусство 

3 

 Массовая, культура Характерные черты 

массовой культуры. Что привело к 

появлению массовой культуры. Средства 

массовой информации и массовая культура. 

Оценка массовой культуры как общественно-

го явления 

3 

 Уроки представления результатов проектной 

деятельности 

по темам главы II  

4 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе 

II  

2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

11 класс. Базовый уровень (68 ч ) 

№
 п

/п
 

Наименование тем и уроков Кол-во 

часов 

Глава 1. Социальная сфера (35 ч) 

1 Социальная структура общества  

Многообразие социальных 

групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные интересы 

6 

2 Социальные нормы и отклоняющееся пове-

дение 

Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность 

5 

 Нации и межнациональные отношения  

Что объединяет людей в нацию Россия — 

многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути 

их преодоления. Пути межнацинального 

сближения. Национальная 

политика в России 

4 

 Семья и быт  

Семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обще- 

стве. Бытовые отношения. 

Дом, в котором мы живём 

3 

 Гендер — социальный пол 

Гендерные стереотипы и роли. Тендер и со-

циализация. Тендерные отношения в совре-

менном обществе 

4 

 Молодёжь в современном обществе Моло- 3 
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дёжь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в  

юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура 

 Демографическая ситуация в современной 

России 

Изменение численности населения России. 

Возрастной состав населения России. Рожда-

емость и смертность. Миграция 

4 

 Уроки представления результатов проектной 

деятельности 

по темам главы 2 (4 ч) 

4 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе  2 

Глава 3. Политическая жизнь общества (29 ч) 

 Политика и власть 

Политическая деятельность 

и общество. Политическая 

сфера и политические институты. Политиче-

ские отношения. Политическая власть 

5 

 Политическая система 

Структура и функции поли- 

тической системы. Государство в политиче-

ской системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России 

4 

 Типы лидерства 3 

 Политическое сознание 

Обыденное и теоретическое 

сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. 

Политическая психология. Средства массо-

вой коммуникации и политическое сознание 

3 

 Политическое поведение  

Многообразие форм политического поведе-

ния. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения 

4 
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 Политический процесс и культура поли-

тического участия  

Сущность и этапы политического процесса. 

Политическое участие. Политическая 

культура 

4 

 Уроки представления результатов проектной 

деятельности 

по темам главы 2  

4 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе 

2  

2 

 Заключение. Взгляд в будущее (3 ч) 

 Общество и человек перед лицом угроз и вы-

зовов XXI в. 

3 

 


