


*  Программа курса «Обществознание»  9 класс в 2019 – 2020 учебном году была пройдена 

в полном объеме за счет проведения занятий в дистанционном формате через учебную 

платформу Эдо.образование33,  в том числе с использованием онлайн уроков в программе  

ZOOM. 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание»   

      1.1.Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Обществознание», являются:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,  

 антикоррупционное мировоззрение, 
 правосознание,  
 экологическую культуру,  
 способность ставить цели и строить жизненные планы,  
 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

 Кроме того, в соответствии с православным компонентом в рамках программы 

ставятся цели сформировать следующие личностные качества: 

 1) наличие нравственного самосознания (понятие о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

 2) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие, милосердие и 

др.; 

 3) наличие навыков неприятия зла; 

 4) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира. 

 
1.2.Метапредметные результаты  изучения предмета «Обществознание» 

включают:  
 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  
 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Кроме этого, в рамках Стандарта православного компонента на уроках обществознания 

формируются метапредметные результаты: 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, 

творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества 

ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, 

осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного; 

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное 

отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от 



учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость 

обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это 

источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они 

– узда воздержания». 

 

        1.3.Предметные результаты  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

определяет, что предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» являются:  

1) знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 3) умения выявлять 

причинно- следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;  

4) представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

5) представления о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках 

различных типов для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Изучение курса обществознания в 10–11 классах на основе учебника под редакцией В. А. 

Никонова создаёт условия для достижения предметных результатов, названных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

раскрытых в Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации и сформулированных в Примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

 

Учащиеся осваивают умения интерпретации общественных явлений, углубляют 

теоретические представления о социальных процессах и расширяют возможности 

применения полученных знаний и умений в практической деятельности. Предметный 

потенциал курса позволяет сформировать внутреннюю направленность обучающихся на 

самостоятельное получение знаний в течение всей жизни, уделить внимание 

«универсальным (мягким) навыкам», от развития которых зависит эффективное включение 

выпускников в различные сферы жизнедеятельности.  

В результате освоения курса формируются умения:  

• использовать основные методы научного познания для характеристики многообразных 

социальных явлений и процессов;  

• использовать полученные знания в области экономики, социологии и социальной 

психологии, политологии, права для анализа реальных жизненных ситуаций, для 

понимания мотивов и особенностей деятельности больших и малых социальных групп и 

функционирования различных социальных институтов, для характеристики экономической 

и социальной политики Российского государства;  

• использовать усвоенные социальные (моральные и правовые) нормы и ценности, 

положения Конституции РФ для оценки реальных событий, процессов и действий, а также 

для самооценки;  

• формулировать, обосновывать и отстаивать самостоятельные суждения о прогрессивных 

и регрессивных сторонах общественной жизни, о протекании различных процессов 

(глобализация, межкультурное взаимодействие, международное сотрудничество, в том 

числе и в решении глобальных проблем), о современных тенденциях и закономерностях 

развития Российской Федерации как демократического правового государства. 



2. Содержание курса «Обществознание» для 10–11 классов 

Глава 1. Человек в системе общественных отношений (23 ч)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация личности, агенты (институты) 

социализации.  

Деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность.  

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество.  

Познание мира. Виды знаний. Понятие истины, её критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Уровни и формы познания. Особенности научного познания. Виды и уровни, 

методы научного познания.  

Естественно-научное и гуманитарное познание. Особенности социального познания.  

Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного сознания. 

Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина мира. Уровни и структура 

мировоззрения.  

Социальное поведение личности. Социальные ценности и предпочтения личности. 

Глава 2. Общество как сложная динамическая система (13 ч) 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Сферы общества.  

Многовариантность общественного развития. Типы социальных изменений. Субъекты 

социальных изменений. Эволюция и революция. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: 

реформа, революция. Типология обществ.  

Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 

политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

Глава 3. Духовная жизнь общества (24 ч)   

Материальная и духовная культура общества, их взаимосвязь. Многообразие и диалог 

культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная 

субкультура, контркультура.  

Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и нравственный выбор. 

Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и духовный мир человека.  

Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Наука и общество.  

Образование как социальный институт и его функции. Принципы современного 

отечественного образования. Система образования в Российской Федерации. Образование 

в информационном обществе. Образование и информационная культура. Общественная 



значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и направления развития 

образования в России. Непрерывное образование. Самообразование.  

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства.  

Религия. Функции религии. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Религия в 

современном мире. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Глава 5. Социальные отношения  (26) 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. 

Социальные роли.  

Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её виды. Факторы 

социальной мобильности. Каналы социальной мобильности.  

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль.  

Социальные группы, их типы.  

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная политика.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии 

социального конфликта. Методы разрешения конфликтов.  

Этнические общности. Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные 

отношения, межэтнические конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации.  

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Глава 6. Политика (37 ч)  

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения.  

Политическая система, её структура и функции. Государство, его функции. Формы 

государства. Формы правления. Государственно-территориальное устройство. 

Политическая система. Политическая культура общества. Функции политической 

культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейнополитические 

течения современности.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, её основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство.  

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.  

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. 

Политические элиты и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

политической коммуникации. Политические функции СМИ.  



Политический процесс. Виды политических процессов.  

Политическая культура личности. Политическая социализация.  

Политическое участие. Политический абсентеизм, его причины и опасность. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

Модуль «Обществознание» 

 

№ Раздел/Тема Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Введение 1  

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений (23) 

2-3 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции 

2  

4-5 Социализация личности 2  

6-7 Деятельность и потребности человека 2  

8-9 Мышление 2  

10-11 Познание мира 2  

12-13 Естественно-научное и гуманитарное познание 2  

14-15 Общественное и индивидуальное сознание 2  

16-17 Мировоззрение 2  

18-19 Социальное поведение личности 2  

20-21 Презентация работ, подготовленных учащимися 

(сообщения, рефераты и пр.). Проектная 

деятельность 

2  

22 Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Человек в системе общественных отношений» 

1  

23 Контрольная работа по разделу «Человек в 

системе общественных отношений» 

1 1 

24 Анализ контрольной работы 1  

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система (13 ч) 

25-26 Системное строение общества 2  

27-28 Многовариантность общественного развития и 

социальных изменений 

2  

29-30 Типология обществ 2  

31-32 Современные процессы глобализации 2  

33-34 Презентация работ, подготовленных учащимися 

(сообщения, рефераты и пр.). Проектная 

деятельность 

2  

35 Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Общество как сложная динамическая система» 

1  

36 Контрольная работа по разделу «Общество как 

сложная динамическая система» 

1 1 

37 Анализ контрольной работы 1  

Раздел 3. Духовная жизнь общества (24 ч) 

38-39 Материальная и духовная культура общества 2  

40-41 Многообразие и диалог культур 2  

42-43 Мораль и нравственная культура 2  



44-45 Наука 2  

46-47 Образование как социальный институт 2  

48-49 Образование в информационном обществе 2  

50-52 Искусство 3  

53-56 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества 

4  

57-58 Презентация работ, подготовленных учащимися 

(сообщения, рефераты и пр.). Проектная 

деятельность 

2  

59 Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Духовная жизнь общества» 

1  

60 Контрольная работа по разделу «Духовная 

жизнь общества» 

1 1 

61 Анализ контрольной работы 1  

62 Подведение итогов изучения разделов курса 

Обществознание. 10 класс. Рефлексия учебной 

деятельности 

1  

63-68 Резерв 6  

 Итого 68 3 

 

Модуль «Экономика» 

№ Раздел, тема Кол-во часов Контрольных 

работ 

1 Что такое экономика 1  

Выбор (2 ч) 

2 Экономические агенты. Товары и услуги 1  

3 Кривая производственных возможностей. 

Альтернативная стоимость 

1  

Экономическая система (2 ч) 

4 Собственность 1  

5 Типы экономических систем. Главные вопросы 

экономики 

1  

Спрос и предложение (2 ч) 

6 Рыночный спрос. Рыночное предложение 1  

7 Рыночное равновесие. Равновесная цена   

Эластичность спроса и предложения (2 ч) 

8 Эластичность спроса. Эластичность и доход. 

Эластичность предложения 

1  

9 Последствия введения фиксированных цен   

Потребление (2 ч) 

10 Экономические функции домохозяйства. 

Рациональный потребитель 

1  

11 Защита прав потребителя 1  

Семейный бюджет (2 ч) 

12 Источники семейных доходов. Основные виды 

расходов семьи 

1  

13 Семейный бюджет. Реальные и номинальные 

расходы семьи 

1  

Семейное имущество (2 ч) 

14 Активы и пассивы. Личный финансовый план 1  



15 Сбережения 1  

Производство (2 ч) 

16 Факторы производства. Факторные доходы 1  

17 Фирма и ее экономические цели. 

Организационно-правовые формы предприятий 

1  

Эффективность производства (2 ч) 

18 Выручка. Издержки 1  

19 Прибыль. Производительность труда 1  

Рынок труда (2 ч) 

20 Спрос на труд и предложение труда 1  

21 Заработная плата и стимулирование труда 1  

Рынок капитала (2 ч) 

22 Инвестиции. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги 

1  

23 Доходность и риски по ценным бумагам 1  

Фондовый рынок (1 ч) 

24 Фондовая биржа. Участники рынка ценных 

бумаг. Физические лица на рынке ценных бумаг 

1  

Бизнес (2 ч) 

25 Предпринимательство. Бизнес-план 1  

26 Источники финансирования бизнеса. Франшиза 1  

Содействие бизнесу (2 ч) 

27 Менеджмент. Маркетинг и реклама 1  

28 Управление рисками. Страхование 1  

Стартап (2 ч) 

29 Создание нового бизнеса. Кто может стать 

стартапером 

1  

30 Как найти идею для стартапа. Содействие 

стартапам 

1  

Рыночные структуры (2 ч) 

31 Конкуренции 1  

32 Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией 

1  

Повторение (2 ч) 

33 Повторительно-обобщающий урок 1  

34 Итоговая контрольная работа 1 1 

 ИТОГО 34 1 

 

 

Модуль «Право» 

№ Раздел, тема Кол-во часов Контрольных 

работ 

Право и государство (7 ч) 

1 Происхождение права и государства 1  

2 Сущность права 1  

3 Сущность государства 1  

4 Формы государства 1  

5 Функции государства 1  

6 Правовое государство 1  



7 Гражданское общество 1  

Форма и структура права (4 ч) 

8 Право в системе социальных регуляторов 1  

9 Нормы права 1  

10 Источники права 1  

11 Системы права. Правовые системы 

современности 
1  

Становление и развитие отечественного права (3 ч) 

12 Формирование и развитие русского права 1  

13 Эволюция советского законодательства 1  

14 Формирование права современной России 1  

Правотворчество и правореализация (9 ч) 

15 Правотворчество 1  

16 Реализация и толкование права 1  

17 Правовые отношения 1  

18 Законность и правопорядок 1  

19 Механизм правового регулирования 1  

20 Правонарушения и юридическая 

ответственность 
1  

21 Преступление и наказание 1  

22 Органы охраны правопорядка 1  

23 Правосознание и правовая культура 1  

Право и личность (5 ч) 

24 Права человека: понятие, сущность, структура 1  

25 Правовой статус человека и гражданина 1  

26 Юридические механизмы защиты прав человека 

в Российской Федерации 
1  

27 Особенности социального государства 1  

28 Международная защита прав человека 1  

Основы конституционного права Российской Федерации (6 ч) 

29 Конституционное право Российской Федерации 1  

30 Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
1  

31 Судебная власть. Судебная система 1  

32 Система конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации 
1  

33 Институт гражданства. Гражданство в 

Российской Федерации 
1  

34 Избирательное право. Избирательный процесс 1  

 ИТОГО 34  

 

11 класс 

№ Раздел, тема Кол-во часов Контрольных 

работ 

1 Введение  1  

Раздел 1. Социальные отношения (26 ч) 

2-3 Социальная структура общества и социальные 

отношения 

2  

4-5 Социальная стратификация и неравенство 2  



6-7 Социальная мобильность и ее виды 2  

8-9 Социальные нормы и социальный контроль 2  

10-11 Отклоняющееся поведение 2  

12 Социальные группы и их типы 1  

13-14 Молодежь как социальная группа 2  

15-16 Социальный конфликт 2  

17 Этнические общности 1  

18 Межнациональные отношения, межэтнический 

конфликт 

1  

19-20 Конституциональные принципы национальной 

политики в Российской Федерации 

2  

21-22 Семья и брак 2  

23-24 Презентация работ, подготовленных 

учащимися (сообщения, рефераты и пр.). 

Проектная деятельность 

2  

25 Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Социальные отношения» 

1  

26 Контрольная работа по разделу 

«Социальные отношения» 

1 1 

27 Анализ контрольной работы 1  

Раздел 2. Политика (37 ч) 

28-29 Политическая власть 2  

30-31 Политические институты 2  

32-33 Государство 2  

34-35 Формы государства 2  

36-37 Политическая система 2  

38-39 Политическая культура общества 2  

40-41 Политические идеологии 2  

42-43 Политический режим 2  

44-45 Демократия 2  

46-47 Гражданское общество и правовое государство 2  

48-49 Избирательный процесс и избирательная 

система 

2  

50-51 Политические партии и партийные системы 2  

52 Политические элиты и политические лидеры 1  

53-54 Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества 

2  

55-56 Политический процесс 2  

57-58 Политическая культура личности 2  

59 Политическое участие 1  

60-61 Презентация работ, подготовленных 

учащимися (сообщения, рефераты и пр.). 

Проектная деятельность 

2  

62 Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Политика» 

1  

63 Контрольная работа по разделу «Политика» 1 1 

64 Анализ контрольной работы 1  

65 Повторение по курсу «обществознание» 11 

класс 

1  

66-68 Резерв 3  

 ИТОГО 68 2 



 


