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Планируемые предметные результаты освоения ООП 

освоения на базовом уровне выпускниками полной средней школы содержания программы по 

обществознанию являются: 

 

— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

 

— владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности;  

 

— опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив , 

связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель); 

 

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать ее, соотносить со знаниями, 

 

-полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 

комплекс; 

 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и, в ближайшем будущем, активного  

 

участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни  

 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике. 

 

— умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

 

Выпускник научится: 

 

— раскрывать, опираясь на примеры, смыслы понятия «общество»;  

— устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной среды 

обитания; 

— описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и социальные 

институты; 

— объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 



— различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от одного 

типа общества к другому; 

— раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 15 

 

— иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии путей и 

форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного прогресса;  

— характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;  

— обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 

— различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утверждения, 

гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— конкретизировать фактами социальной жизни функции общества и его подсистем, взаимосвязь 

подсистем общества; 

— оценивать возможности и риски современного общества; 

— выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;  

— характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

— прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 

— анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического кризиса;  

— описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 
 

 

 

 

 

Содержание элективного курса 10 класс 

Введение. (1 ч.) 

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году Организация и методика 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования к ЕГЭ  по  обществознанию.  Знакомство  с 

демоверсией  по обществознанию Федерального института педагогических измерений. 

Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию.  

Тема 1. Общество. (4 ч.) 

Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. Общество и 

культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

институты. Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс и 

регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

Тема 2. Человек. (4 ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей. 

Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество. Человек в 

системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и ответственность личности.  

Тема 3. Духовная сфера общества. (2 ч.) 

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, 

массовая. Основные направления искусства. СМИ. Наука и образование. Мораль. Религия. 

Особенности современной науки. Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование.  

Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии.  

Тема 4. Познание. (3 ч.) 

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. Истина 

абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. Многообразие форм 



человеческого знания. Самопознание. Научное познание. Социальное познание. Науки о человеке и 

обществе. Решение тестовых заданий части А. 

Тема 5. Экономическая сфера общества. (4 ч.) 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: 

земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. Экономические системы: 

традиционная, плановая, рыночная. Многообразие рынков. Собственность и её формы. 

Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Многообразие рынков. Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост. 

Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции. Рынок 

труда и безработица. Инфляция. 

Тема 6. Социальная сфера общества. (3 ч.) 

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, 

классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное 

государство. Социальная политика государства. Семья и брак как социальные институты. 

Психологический климат семьи. Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. 

Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

Тема 7. Политическая сфера общества. (4 ч.) 

Политическая система. Структура политической системы; функции политической системы. 

Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая идеология. 

Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства. Политический 

плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. Структура политической власти в РФ. 

Государственный  аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической 

жизни. 

Тема 8. Правовая сфера общества. (4 ч.) 

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли права. 

Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Права человека. Правовые основы семьи и брака. 

Правовой статус ребенка. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. Структура 

высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные органы. 

Местное самоуправление. Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. 

Признаки и виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее 

виды. 

Тема 9. Решение заданий различных типов. (2 ч.) 

Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания на 

распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания на соотнесение 

понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа.  

Тема 10. Решение заданий части С. (2 ч.) 

Задания С1 - С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и 

позицию автора и сформулировать ответ на вопрос Задание С5 (задание на перечисление признаков 

какого-либо явления, объектов одного класса). Задание С6 (задание на раскрытие какого-либо 

теоретического положения). Задание С7 (Решение познавательных задач). Задание С8 (Развернутый 

ответ по заданной теме.Составление плана).Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. 

Структура письменного рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию 

(цитате). Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». 

Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. Приведение аргументов 

«за» и «против».  

Итоговое тестирование. (1 ч.). Решение КИМов. 

 

Содержание элективного курса 11 класс 

 



Тема 1. Основы философии. (3 ч.) 

Философия, её разделы и роль в обществе. Мировоззрение и его общественно-исторический 

характер. Структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Предмет и природа 

философского знания. Особенности философии. Функции и основные разделы философии. История 

философии, её основные проблемы. Философия Древнего Востока. Античная и Средневековая 

философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени и Французского 

просвещения. Немецкая классическая философия. Философия Марксизма. Европейская и Русская 

философия. Онтология, диалектика, гносеология, аксиология. Наука и научное сознание. Решение 

тренировочных заданий. 

Тема 2. Основы теории цивилизаций. (5 ч.) 

Формационный и цивилизационный подходы  к истории. Цивилизации древности, 

средневековья и нового времени. Современные цивилизации. Глобальные проблемы 

современности. Общенаучные проблемы. Логический и исторический путь развития. Классический 

подход к изучении мира. Перспективы развития цивилизаций. Теория цивилизаций. Феноменология 

и целеполагание. Структура исторического времени.  Решение тренировочных заданий. 

Тема 3.  Основы культурологи. (3 ч.) 

Основы теории культуры. Компоненты культуры. Компоненты духовной жизни общества. 

Понятия культуры. Историческое становление понятия «культура». Многообразие и сложность 

определения культуры. Основные функции и структура культуры. Морфология культуры. Религия, 

искусство, наука как форма духовной культуры. Нравственная, политическая, правовая, 

хозяйственная культура. Культурология как наука. Место и роль России в мировой культуре. 

Типология культур. Символы и язык культуры. Личность как субъект культуры. Контркультура. 

Массовая и элитарная культура. Решение тренировочных заданий. 

Тема 4. Основы социологии. (5 ч.) 

Предмет и методы социологии. Социальная структура. Стратификация общества. Понятие и 

теории личности. Социальный конфликт. Нации и межнациональные отношения. Типы 

миропонимания и мировоззрения. Структура и психология личности.  Решение тренировочных 

заданий. 

 

 

 

Тема 5. Экономическая сфера жизни. (6 ч.) 

Экономика. Понятия экономики. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Основные экономические системы. Традиционная, централизованная, рыночная, смешанная 

экономика. Факторы современного производства. Переходная экономика. Деньги. Функции денег. 

Инфляция. Типы и виды инфляции. Государство и экономика. Налоги и налогообложение. Причины 

безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. Рынок труда. Доходы 

населения. Решение тренировочных заданий. 

Тема 6. Основы политологии. Государство. (6 ч.) 
Политика. Государство, его признаки и функции. Форма государства. Механизм (аппарат) 

государства. Система разделения властей. Демократия, её формы и признаки. Власть и политика. 

Политические партии. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. Партийная 

система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. 

Политика и общественное сознание. Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки 

создания правового государства. Пути формирования правового государства. Решение 

тренировочных заданий. 

Тема 7. Право. (5 ч.) 
Теория права. Норма права, признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности 

взаимодействия. Теории происхождения права, признаки и функции. Основы конституционного 

права. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности Конституции РФ: 

структура, содержание. Основы правового положения человека и гражданина. Юридическая 



ответственность, ее признаки. Принципы юридической ответственности. Основные виды 

юридической ответственности. Функции Основы гражданского, семейного и трудового права. 

Основы уголовного, административного и муниципального права. Характеристика основных  

отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. Решение 

тренировочных заданий. 

Итоговое занятие. (1 ч.) 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Человек и общество» 1 ч.  в неделю, всего 34 часа. 

10 класс 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося  

Введение  2 ч Познакомиться сОсобенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном 

году Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 

Требования к ЕГЭ  по  обществознанию.  Знакомство  с демоверсией  по 

обществознанию Федерального института педагогических измерений. 

Рассмотреть :Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию. 

 

 

Общество.  4 ч Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и 

природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные институты. Ступени развития 

общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс и регресс. 

Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

Человек.  4 ч Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. 

Степени развития способностей. Многообразие видов деятельности 

человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество. Человек в системе 

социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и 

ответственность личности. 

Духовная 

сфера.  

2 ч Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, 

элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. Наука и 

образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль 

науки в условиях НТР. Образование и самообразование. Основные 

ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые 

религии. 

Познание.  3 ч Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её 

критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости 

мира в философии. Многообразие форм человеческого знания. 

Самопознание. Научное познание. Социальное познание. Науки о человеке 

и обществе. Решение тестовых заданий части А. 

Экономическ

ая сфера.  

4 ч Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки 

производства. Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и 

приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Многообразие рынков. Рыночные отношения. Роль государства в 



экономике. Экономический рост. Государственный бюджет. Ценные бумаги. 

Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции. Рынок труда и 

безработица. Инфляция. 

Социальная 

сфера.  

3ч Вспомнить понятияСоциальная система. Социальные отношения. 

Социальные группы (касты, сословия, классы). Социальные роли. 

Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная 

ответственность. Характеризовать Отклоняющееся поведение личности. 

Социальный контроль. Социальное государство. Социальная политика 

государства. Закрепить знанияСемья и брак как социальные институты. 

Психологический климат семьи. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные 

отношения. Национализм. 

Политическа

я сфера.  

4 ч Вспомнить понятияПолитическая система. Структура политической 

системы; функции политической системы. Анализировать Признаки, 

функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки 

правового государства. Политический плюрализм. Многопартийность. 

Партийная система РФ. Структура политической власти в РФ. 

Государственный  аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. 

Человек в политической жизни. 

Право.  4 ч Вспомнить понятияПраво, система права. Источники права. Понятие 

права. ХарактеризоватьНормы права. Отрасли права. Основные понятия и 

нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Права человека. Правовые 

основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени Конституция РФ. 

Дать анализОсновы конституционного строя Российской Федерации. 

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. Правоотношения и 

правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и виды 

правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая 

ответственность и ее виды. 

Решение 

заданий 

различных 

типов.  

2 ч АнализироватьОсновные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, 

на классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на 

установление соответствия. Задания на соотнесение понятий и 

определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа.  

Решение 

заданий 

части «С». 

Эссе.  

1 ч ВыполнениеЗадания С1 - С4. Характер заданий к тексту документа. Умение 

выделять главную мысль и позицию автора и сформулировать ответ на 

вопрос Задание С5 (задание на перечисление признаков какого-либо 

явления, объектов одного класса). Задание С6 (задание на раскрытие 

какого-либо теоретического положения). Задание С7 (Решение 

познавательных задач). Задание С8 (Развернутый ответ по заданной 

теме.Составление плана). Эссе. Алгоритм написания эссе по 

обществознанию. Структура письменного рассуждения. Определение 

проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). Использование 

понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». 

Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. 

Приведение аргументов «за» и «против». 

Итоговое 

тестирование  

1 ч Решение КИМов. 

 

 



 

11 класс 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося  

Основы 

философии. 

3 ч Повторить понятиеФилософия, её разделы и роль в обществе. 

Мировоззрение и его общественно-исторический характер. 

АнализироватьСтруктура мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения. Предмет и природа философского знания. Дать 

характеристикуОсобенности философии. Функции и основные разделы 

философии. История философии, её основные проблемы. Философия 

Древнего Востока. Античная и Средневековая философия. Философия 

эпохи Возрождения. Философия Нового времени и Французского 

просвещения. Немецкая классическая философия. Философия Марксизма. 

Европейская и Русская философия. Онтология, диалектика, гносеология, 

аксиология. Наука и научное сознание. Решение тренировочных заданий. 

 

Основы 

теории 

цивилизаций  

5ч ПроанализироватьФормационный и цивилизационный подходы  к 

истории. Цивилизации древности, средневековья и нового времени. 

Современные цивилизации. Глобальные проблемы современности. 

Общенаучные проблемы. Логический и исторический путь развития. Дать 

характеристикуКлассический подход к изучении мира. Перспективы 

развития цивилизаций. Теория цивилизаций. Феноменология и 

целеполагание. Структура исторического времени. Решение 

тренировочных заданий. 

 

Основы 

культуролог

ии.  

3 ч ПовторитьОсновы теории культуры. Дать характеристикуКомпоненты 

культуры. Компоненты духовной жизни общества. Понятия культуры. 

АнализироватьИсторическое становление понятия «культура». 

Многообразие и сложность определения культуры. Основные функции и 

структура культуры. Морфология культуры. Религия, искусство, наука как 

форма духовной культуры. Нравственная, политическая, правовая, 

хозяйственная культура. Культурология как наука. Место и роль России в 

мировой культуре. Типология культур. Вспомнить Символы и язык 

культуры. Личность как субъект культуры. Контркультура. Массовая и 

элитарная культура. Решение тренировочных заданий. 

 

Основы 

социологии.  

5 ч Дать характеристикуПредмет и методы социологии. Социальная 

структура. Стратификация общества. Понятие и теории личности. 

Социальный конфликт. Нации и межнациональные отношения. Типы 

миропонимания и мировоззрения. Структура и психология личности.  

Решение тренировочных заданий. 

 

Экономическ

ая сфера 

жизни 

6 ч Экономика. Понятия экономики. Производство, распределение, обмен, 

потребление. Дать характеристикуОсновные экономические системы. 

Традиционная, централизованная, рыночная, смешанная экономика. 

Факторы современного производства. Переходная экономика. Деньги. 

Функции денег. Инфляция. Типы и виды инфляции. Государство и 

экономика. Налоги и налогообложение. Причины безработицы. Основные 

виды безработицы. Последствия безработицы. Рынок труда. Доходы 



населения. Решение тренировочных заданий. 

Основы 

политологии. 

Государство.  

6 ч Повторить и дать характеристикуПолитика. Государство, его 

признаки и функции. Форма государства. Механизм (аппарат) государства. 

Система разделения властей. Демократия, её формы и признаки. Власть и 

политика. Политические партии.АнализироватьПолитическая партия и ее 

черты Виды политических партий. Партийная система, типы партийных 

систем. Политические движения. Виды политических движений. Политика 

и общественное сознание. Признаки (принципы) правового государства. 

Предпосылки создания правового государства. Пути формирования 

правового государства. Решение тренировочных заданий. 

 

Право.  5 ч ВспомнитьТеория права. Норма права, признаки нормы права. Структура 

нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право 

в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции. Основы конституционного 

права. Конституция. Дать характеристикуЭтапы конституционного 

развития России. Особенности Конституции РФ: структура, содержание. 

АнализироватьОсновы правового положения человека и гражданина. 

Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы юридической 

ответственности. Основные виды юридической ответственности. Функции 

Основы гражданского, семейного и трудового права. Основы уголовного, 

административного и муниципального права. Характеристика основных 

отраслей российского законодательства: основные источники, основные 

понятия и нормы. Решение тренировочных заданий. 

 

 


