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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Базовая программа по обществознанию разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Донецкой Народной Республики 

на 2015-2017 гг., Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию Министерства образования Российской Федерации, авторской программы 

для 10-11 классов по обществознанию под редакцией академика Российской академии 

образования, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова и содержит перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению в основной школе. 

Курс «Обществознание» для старших классов полной средней школы направлен на 

реализацию нового содержания обществоведческого образования. Курс является 

интегративным, т. е. включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, 

социологии, экономической теории, политологии, права, антропологии, психологии и др.) в 

педагогически целесообразной целостной системе. Изучение предмета «Обществознание» 

призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о тенденциях 

и закономерностях развития человеческого общества, становлению правосознания и 

гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических 

ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из вариантов 

реализации новой структуры дисциплин обществоведческого цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских 

прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в 

сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Базовая программа основного общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Базовая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта в отрасли 

«Обществознание», дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Базовая программа содействует реализации единой концепции 

обществоведческого образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курса обществознания и проявления творческой инициативы учителей.  
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Базовая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Программа по обществознанию на ступени среднего общего образования 

характеризуется следующими особенностями: 

 Программа направлена на повышение роли курса в духовном и гражданском 

становлении личности и, одновременно, на усиление практической направленности 

обучения. Программа нацелена на формирование гуманистических и демократических 

ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции 

Донецкой Народной Республики, Концепции патриотического воспитания детей и 

учащейся молодежи и других основополагающих нормативно-правовых актах.  

 Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

обществоведческого материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам 

обществознания: экономике, социальной и политической сфере и разделению 

программного контента на базовый и профильный уровни.  

 Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении рассмотрения основных сфер 

жизни общества. Большее время отводится на изучение экономического, правового и 

политологического блоков. 

 Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки обучающихся 

представлены в программе в виде перечня универсальных учебных действий, которыми 

обучающиеся должны овладеть при изучении той или иной темы. Они соответствуют 

требованиям, предусмотренным Государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования на 2015-2017 гг., и являются их детальной конкретизацией, 

на что ориентироваться учителю, обеспечивая выполнение Государственного 

образовательного стандарта. Приведенные требования служат методическим ориентиром 

для учителя. 

 Содержание базовой программы соответствует новым целям обучения, изменениям в 

обществе и изменениям в современном научном обществознании. Скорректирована 

логика представления материала (от общего к частному).  

 Содержание тематических модулей не распределено по отдельным урокам, поэтому 

учитель, ориентируясь на требования по подготовке обучающихся, имеет возможность 

определять название темы, количество, объем и перечень вопросов каждого урока в 

зависимости от особенностей класса и индивидуального подхода педагога к 

преподаванию. Предлагаемые вопросы являются обязательным минимумом, который 

обучающиеся обязательно должны усвоить на разных уровнях знаний и 

индивидуального развития их познавательных возможностей.  

 Учебный материал курса разделен на тематические модули, для каждого из которых 

определены ориентировочные временные рамки. Тематический модуль завершается 

уроком модульного контроля (тематического оценивания), на котором учитель может 

использовать различные формы контроля усвоенных учениками знаний и 

сформированных умений и навыков.  

 Усилена практическая направленность курса через его ориентацию на развитие и 

совершенствование базовых социальных компетентностей. В базовой Программе 

предусмотрены практические работы по определенным темам. Целью таких 

практических работ является, прежде всего, развитие определенных способностей, 

умений и навыков познавательной активности и самостоятельности обучающихся. 
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Данные уроки не являются уроками контроля или обобщения, хотя могут содержать 

элементы данного типа уроков. Решение о выборе конкретной темы, формах и методике 

проведения практических работ принимает непосредственно учитель, соответственно 

фиксируя это в КТП.  

 Базовая программа может выступать ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, а также может использоваться в качестве основной программы 

при тематическом планировании курса учителем. Она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса. Авторы рабочих программ и учебников могут 

предложить собственный подход к структурированию учебного материала и 

определению последовательности его изучения.  

 В аспекте реализации деятельностного и компетентностного подходов к обучению 

определены как содержание и последовательность изучения обществоведческого 

материала, так и основные виды деятельности обучающихся (в соответствии с 

предполагаемыми результатами изучения обществознания). В базовой программе 

зафиксирован деятельностный компонент содержания, поэтому включение обучающихся 

в указанные виды деятельности становится важным требованием к организации 

учебного процесса.  

 Усилена личностная ориентация, воспитывающий характер содержания курса. 

 Программа ориентирована на использование предметного ряда учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

Структура документа 

Базовая программа по обществознанию на ступени основного общего образования 

содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по данному предмету в 

основной школе, раскрываются особенности содержания курса обществознания на этой 

ступени образования, описываются структура курса и последовательность изложения 

материала, требования к результатам обучения и освоения курса, оснащенность учебной 

деятельности; 

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 

 критерии оценивания и требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

обществознания; 

 список источников и литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Социальные функции обществоведческого 

знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию 

их в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по курсу 

«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все обозначенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 
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совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. Все это 

обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, 

комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь 

человека. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.  

Соотношение содержания обществоведческого образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

обществоведческого образования и специфики каждой из этих ступеней. 

Методология отбора содержания программного материала базируется на системе 

научных идей и понятий современной обществоведческой науки, общечеловеческих 

ценностях современного общества, современных психолого-педагогических требованиях к 

процессу обучения в основной школе. Отбор учебного материала для содержания программы 

по обществознанию осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе 

школьного обществоведческого образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей обучающихся 10-11-х классов на базовом и профильном уровне, особенностей 

данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

В 10 классе предлагается дать целостное представление о развитии общества, его 

актуальных проблемах, о человеке в современном мире. В 11 классе предусмотрено 

значительное расширение правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-

политического характера. 

Цели изучения обществознания  
на ступени среднего общего образования на профильном уровне 

 Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей: 

  • развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

  • воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Донецкой Народной Республики;  

  • освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

  • овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
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 • формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

В программе имеется резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, организации практических занятий по решению 

ситуативных задач.  

Структура курса и последовательность изучения материала 

В рамках общего среднего образования курс «Обществознание» рассчитан на 70 часов 

в базовом варианте и на 140 часов в профильном варианте соответственно. Алгоритм 

изучения курса «Обществознание» представлен в таблице: 

Класс Учебный курс 
Уровень. Количество часов 

базовый  профильный  

10 Обществознание (включая экономику и право) 35 ч (1)  

10 Обществознание   70 ч (2) 

11 Обществознание (включая экономику и право) 35 ч (1)  

11 Обществознание   70 ч (2) 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями формирования и спецификой построения и изучения учебного содержания 

курса в 8-11 классах. Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных 

между собой этапов, соответствующих основному общему и среднему общему образованию. 

Первый этап (8-9 класс) не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке обучающихся. На втором этапе (10-11 класс) 

последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных 

рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 

познавательных возможностей обучающихся.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности обучающихся 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 
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 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Такой приоритетный аспект учебного курса «Обществознание» как выполнение 

познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной 

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

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Учителю на уроке отводится роль организатора процесса обучения - консультанта, 

фасилитатора ученической дискуссии. Главная задача педагога видится в организации ак-

тивной самостоятельной деятельности обучающихся. На этой основе должен быть 

приобретен учащимися опыт познавательной и практической деятельности, в который 

входят: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 
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 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Методологической основой деятельности является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Помимо этого, 

достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения: 

 использование разнообразных педагогических технологий; 

 технологии развития критического мышления; 

 технологии проектной деятельности учащихся; 

 метод исследования; 

 ИК-технологии; 

 проблемное обучение; 

 технология дискуссий; 

 технологии групповой работы; 

 технология проблемного обучения;  

 теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика. 

При изучении обществознания должны соблюдаться системно-структурный, 

личностно-ориентированный и развивающий подходы к овладению системой знаний. 

Важным в обучении обществознания есть разные, в частности, инновационные способы 

организации учебной деятельности учеников. Вместе с фронтальной формой работы на 

уроках обществознания необходимо широко использовать как активное обучение (уроки-

практикумы, семинары, исследование и т.п.), так и интерактивные педагогические 

технологии (деловые и ролевые игры, моделирование жизненных ситуаций, общественных 

процессов, имитация оперативных и судебных процедур, общественные проекты, работа в 

малых группах и т.п.). Это будет содействовать максимальному достижению 

запланированных учебных результатов, развитию ключевых и предметных компетентностей 

учеников, полноценной реализации личностного и деятельностного аспекта нового 

образовательного стандарта.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности обучающихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

При изучении курса «Обществознание» необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности обучающихся. Предмет «Обществознание» 

тесно связан с историей, географией, экологией, правом. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

10 КЛАСС 

(профильный уровень) (для классов экономического профиля) (70 ч)  

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Содержательный компонент УУД 

1 1 Введение. 

Ознакомление с задачей и структурой курса. Дополнительная и учебная литература, электронные и Интернет-ресурсы. Формы 

и методы организации учебной деятельности. Критерии и принципы оценивания. 

Тематический модуль 1. Специфика социально-гуманитарного знания и профессиональной деятельности.** 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

10 Наука и философия. Естественно-научные и социально-

гуманитарные знания. Классификация социально-

гуманитарных наук. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки. Философское знание. 

Человек и общество в ранних мифах и первых 

философских учениях. Мифологическое сознание древних 

людей. Особенности мифологического сознания. 

Представления о происхождении мира у разных народов 

древности. Древнеиндийская философия. Философские учения 

Древнего Китая: даосизм, конфуцианство. Древнегреческая 

философия. Сократ. Философские учения софистов. Платон и 

Аристотель об устройстве общества. 

Философия и общественные науки в Новое и Новейшее 

время. Моральная философия эпохи Средневековья. Кризис 

средневековых представлений о человеке и обществе. 

Государство и политика. Взгляды Б.Спинозы на общество, 

государство, свободу. Эпоха Просвещения. Проблема 

равенства у Ф. М. А. Вольтера и Ж.-Ж. Руссо. Трудовая теория 

стоимости А. Смита. Новые концепции обустройства общества. 

Проекты справедливого устройства общества А. Сен-Симона, 

Ш. Фурье, Р. Оуэна. Марксизм. Основные направления 

социально-философской мысли в ХХ в. 

Обучающийся: 

знает: классификацию социально-гуманитарных наук; 

средневековые представления о человеке и обществе; взгляды 

на общество и человека в Новое и Новейшее время; 
особенности различных общественных наук, отличия 

общественных наук от естественных наук; 

объясняет понятия: общественные науки, социально-

гуманитарное знание, миф, мифологическое сознание, 

даосизм, буддизм, конфуцианство, гуманизм, технократизм, 

экзистенциализм, цивилизационный подход; 

называет профессии социально-гуманитарного профиля; 

решает и объясняет познавательные и практические задачи; 

характеризует особенности мифологического сознания 

людей древности; общественную мысль России;  

работает с текстом учебника или источника по заданному 

алгоритму; 

объясняет особенности человечества как результат 

биологической и социальной эволюции; причинно-

следственные связи изучаемых социальных объектов; 

использует ранее изученный материал для решения 

практических и познавательных задач; 

 анализирует особенности профессиональной деятельности в 
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Из истории русской философской мысли. Русская 

философская мысль XI – XVIII вв. М. В. Ломоносов, А. Н. 

Радищев. Философские искания XIX в. Дискуссия о 

цивилизационном пути России.  

Профессиональная деятельность в социально-

гуманитарной сфере. Общественные потребности. 

Многообразие профессионального выбора. Конкуренция и 

рынок труда. Мотивация профессионального выбора. 

Особенности профессий социально-гуманитарной 

направленности. Профессии политолога, социолога, психолога, 

преподавателя, социального педагога. 

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 1. 

сфере социально-гуманитарного профиля; потребности 

современного общества в специалистах социально-

гуманитарного профиля; 

систематизирует социальную информацию по теме; 

сравнивает, анализирует, делает выводы;  

проводит исследования по социальной проблематике; во 

взглядах на общество и человека в Новое и Новейшее время; 

характеризует и анализирует древнеиндийскую и 

древнегреческую философии;  

раскрывает на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия философских наук древности;  

Тематический модуль 2. Общество и человек.** 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

13 Антропогенез и эволюция общества. Наука о происхождении 

человека. Эволюция общества. Дискуссии о понятии 

«человечество». Роль культуры в становлении человека. 

Сущность человека как проблема философии. 
Многообразие сущностных характеристик человека. Сущность 

и эволюция философской антропологии. Человек как 

биосоциальная система. Социальная сущность деятельности. 

Взаимосвязь мышления деятельности и коммуникации.  

Общество и общественные отношения. Отличия общества и 

социума. Уровни социально-философского анализа общества. 

Общество и природа. «Вторая природа» человека. 

Общественные отношения.  

Общество как развивающаяся система. Социальная система, 

ее подсистемы и элементы. Стабильность и изменчивость.  

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: 

социально-философский, историко-типологический, 

социально-конкретный. Традиционное общество. 

Индустриальное общество. Техногенная цивилизация. 

Особенности современного общества. Цивилизационный 

Обучающийся: 

знает: что такое общество в узком и широком смыслах, 

структуру общества и ее характерные особенности; типы 

социальной динамики 

объясняет понятия: общественные отношения, природа, 

культура, подсистемы, адаптация, социальные институты, 

институционализация; человечество, антропогенез, 

деятельность, общество, социум, постиндустриальное 

общество, цивилизация, общественно-экономическая 

формация, стадиальный подход к истории, исторический 

процесс, типы социальной динамики, субъекты исторического 

процесса, свобода, свободное общество; 

объясняет взаимосвязь общества и природы, причинно-

следственные и функциональные связи изучаемых 

социальных объектов;  

сравнивает философские учения, выявляя их общие черты и 

различия;  

дает характеристику изучаемому объекту;  

раскрывает взаимное влияние сфер общественной жизни; 



13 

аспект современного общества. Типология цивилизаций. 

Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Диалог 

культур. 

Поиски социальной макротеории. Социальная макротеория. 

Теория локальных цивилизаций. Теория общественно-

экономических формаций. Теория постиндустриального 

общества. Ветви стадиального подхода к истории. 

Исторический процесс. Социальная динамика и ее типы. 

Социум и факторы его изменения. Роль народа в историческом 

процессе. Социальные группы и общественные объединения. 

Личность в истории. 

Проблема общественного прогресса. Регресс. Прогресс и его 

внутренние противоречия. Критерии прогресса. Пути и формы 

общественного развития. Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития. 

Свобода в деятельности человека. Абсолютная свобода. 

Свобода как необходимость. Свобода и ответственность. 

Философский смысл свободы. Свободное общество и его 

критерии. 

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 2. 

сущность человека как проблему философии; 

противоречивость общественного прогресса; многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития; 

 характеризует системное строение общества, 

цивилизационное развитие общества, историю возникновения 

и развития философской антропологии, типологию обществ с 

точки зрения социально-философского, историко-

типологического и социально-конкретного уровней, два 

подхода к изучению истории, смысл и направленность 

исторического процесса, роли его участников; 

формулирует на основе приобретенных знаний собственное 

суждение и аргументы по определенным проблемам;  

осуществляет поиск социальной информации, 

представленной в различных источниках; 

устанавливает соответствия между существенными чертами 

и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями;  

анализирует процессы изменчивости и стабильности 

общества; 

Тематический модуль 3. Деятельность как способ существования людей.** 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

 

8 Деятельность людей и ее многообразие. Социальная 

сущность деятельности. Структура деятельности. Виды 

деятельности. Составляющие факторы мотивации 

деятельности. Потребности и интересы. Виды человеческой 

деятельности и их классификация. Природа творческой 

деятельности и механизмы творчества. Элемент 

бессознательного в творчестве.  

Содержание и формы духовной деятельности. Создание и 

освоение духовных ценностей. Особенности духовных 

ценностей. Духовная жизнь современного общества. 

Исторические формы духовной деятельности. Духовный мир 

Обучающийся: 

 объясняет понятия: деятельность, потребности, интересы, 

творчество, духовные ценности, духовный мир, духовное 

самоопределение личности, аксиология, труд, культура труда, 

политика, власть, политическая власть, легитимность власти, 

политические действия, харизма;  

раскрывает типологию деятельности,  

систематизирует социальную информацию по теме, 

сравнивает, анализирует, делает выводы;  

решает и объясняет познавательные и практические задачи; 

 объясняет процесс сохранения, распространения и освоения 



14 

человека.  

Трудовая деятельность. Многогранность трудовой 

деятельности. Характерные свойства трудовой деятельности. 

Понятие труда в социологии. Человеческий фактор 

производства. Социальное партнерство.  

Политическая деятельность. Характеристика политики как 

вида деятельности. Цели и средства политической 

деятельности. Политические действия. Власть и властная 

деятельность. Понятие легитимности власти. 

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 3. 

духовных ценностей;  

характеризует типологию властных отношений; 

осуществляет поиск социальной информации, 

представленной в различных источниках; 

формулирует на основе приобретенных знаний собственное 

суждение и аргументы по определенным проблемам;  

дает характеристику изучаемому объекту;  

проводит исследования по социальной проблематике; 

работает с текстом учебника или источника по заданному 

алгоритму; 

Тематический модуль 4. Сознание и познание.** 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

 

11 Проблема познаваемости мира. Бытие. Познание. 

Познаваемость мира как философская проблема. Познание как 

деятельность. Возможности и границы чувственного познания. 

Сущность и формы рационального познания.  

Истина и ее критерии. Понятие и критерии истины. 

Абсолютная и относительная истина. Истина и заблуждение. 

Многообразие путей познания мира. Миф и познание мира. 

Опыт повседневной жизни. Народная мудрость. Здравый 

смысл. Познание средствами искусства. Особенности 

паранауки. 

Научное познание. Понятие научного познания и его 

особенности. Методы научного познания. Уровни, 

дифференциация и интеграция научного знания. Научная 

революция. Человек и научное мышление.  

Социальное познание. Научное познание природы и 

общества. Принципы и инструменты научного социального 

познания. Обыденное и научное социальное знание. 

Социальные науки и гуманитарное знание. 

Знание и сознание. Понятие сознания. Сознание 

индивидуальное и общественное, теоретическое и обыденное. 

Сущность и особенности общественного сознания. Идеология. 

Обучающийся: 

объясняет понятия: знание, познавательная деятельность, 

гносеология, чувственное познание, рациональное познание, 

агностицизм, абстрагирование, эмпиризм, относительная 

истина, абсолютная истина, сенсуализм, общественное 

сознание, идеология, массовое сознание, Я-концепция, 

идентичность; 

формулирует на основе приобретенных знаний собственное 

суждение и аргументы по определенным проблемам;  

осуществляет поиск социальной информации, 

представленной в различных источниках; 

работает с текстом учебника или источника по заданному 

алгоритму;  

знает: особенности познавательной деятельности; основные 

подходы к пониманию истины и ее критериев; 

раскрывает на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия философской науки, проблемы 

социальных и гуманитарных наук; 

объясняет методы научного познания трудности познания 

человеком самого себя; 

характеризует особенности процесса самопознания, роль 
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Массовое сознание. 

Самопознание и развитие личности. Понятие самопознания. 

Особенности процесса самовосприятия. Роль самооценки в 

формировании «Я-концепции». Развитие самосознания и 

формирование личности. Идентичность. 

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 4. 

самосознания в развитии личности; 

Тематический модуль 5. Личность. Межличностные отношения.** 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

 

 

17 Индивид, индивидуальность, личность. Научные споры о 

личности. Характеристики личностной зрелости. Индивид и 

индивидуальность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности.  

Возраст и становление личности. Понятие возраста в 

психологии. Периодизация развития личности. Возраст и 

внутренний мир.  

Направленность личности. Социальное поведение. Структура 

направленности личности. Ценностные ориентации, 

убеждения. Жизненные цели. Социальная установка.  

Общение. Коммуникация или общение. Средства 

межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное 

общение. Особенности общения в современном 

информационном обществе. 

Общение как взаимодействие. Стороны взаимодействия. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Стратегия 

взаимодействия в процессе общения. Особенности и формы 

общения в юношеском возрасте.  

Общение как взаимопонимание. Механизмы социальной 

перцепции. Идентификация в межличностном общении. 

Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 

Малые группы. Понятие малой группы как социальной 

системы. Классификация групп. Референтные группы. Виды 

межличностных отношений в группах. Групповая интеграция и 

ее особенности в группах разного уровня.  

Обучающийся: 

 знает: основные виды направленности личности, стили 

лидерства, пути конструктивного разрешения конфликта, 

структуру личности, основные периоды развития личности, 

основные типы взаимодействия,  

объясняет понятия: индивид, индивидуальность, личность, 

возраст, адаптация, рефлексия, социальная установка, 

альтруизм, идеалы, мировоззрение, экстраверт, интроверт; 

идентификация, эмпатия, стереотип, социальная перцепция, 

малая группа, конформность, нон-конформность, 

самоопределение личности; лидерство, лидер, антисоциальная 

субкультура, компромисс, семья, гендер, конфликт; 

формулирует на основе приобретенных знаний собственное 

суждение и аргументы по определенным проблемам;  

 осуществляет поиск социальной информации, 

представленной в различных источниках; 

 работает с текстом учебника или источника по заданному 

алгоритму;  

 раскрывает на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия философской науки, проблемы 

социальных и гуманитарных наук; 

 проводит исследования по социальной проблематике; 

сравнивает, анализирует, делает выводы;  

решает и объясняет познавательные и практические задачи; 

 характеризует особенности структуры личности, периоды 
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Групповая сплоченность и конформное поведение. 
Межличностная совместимость. Понятие и факторы групповой 

сплоченности. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. 

Групповая дифференциация и лидерство. Положение 

личности в группе. Понятие лидерства. Его роли и стили. 

Характеристика взаимоотношений в ученических группах.  

Семья. Семья, как малая группа. Психология семейных 

взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье.  

Антисоциальные группы. Неформальные группы. 

Криминализация в асоциальных группах. Криминальные 

группы. Антисоциальная субкультура. «Дедовщина» и другие 

формы насилия в группе. 

Конфликт в межличностных отношениях. Структура и 

динамика межличностного конфликта. Модели поведения 

личности в конфликте. Пути конструктивного разрешения 

конфликта.  

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 5. 

развития личности, средства межличностной коммуникации, 

особенности общения в юношеском возрасте, эффекты и 

стереотипы межличностного восприятия, черты устойчивости 

и изменчивости личности, межличностные отношения в 

группах различных типов, особенности совместимости, 

особенности поведения личности в группе, средства 

межличностной коммуникации,  

объясняет мотивы поведения личности, сущность 

конформного поведения в группе, особенности 

антисоциальных групп; 

раскрывает психологию семейных отношений; 

сравнивает, анализирует, делает выводы;  

 анализирует процесс становления личности, особенности 

общения в современном обществе, взаимоотношения в 

ученических группах; 

 

 
  

61 1 Итоговое обобщение.  

62-70 9  Резерв.  
 

Курсивом в тексте выделен материал, который предусмотрен для самостоятельного изучения обучающимися или может быть изучен в рамках урока обзорно.  

* вопросы рассматриваются в контексте формирующегося правового поля ДНР в сравнительно-информационном аспекте с правовым полем РФ. 

**при изучении тематического модуля рекомендуется предусмотреть проведение отдельного урока периодического контроля после 

изучения части учебного материала. 
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11 КЛАСС 

 (профильный уровень) (для классов экономического профиля) (70 ч)  

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Содержательный компонент У У Д 

Тематический модуль 1.* Право как регулятор общественных отношений.** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

18 Основные подходы к пониманию права. Соотношение права 

и закона. Публичное и частное право. Взаимодействие 

естественного и позитивного права. 

Право в системе общества. Основные признаки права. Мораль 

и право. Система права и ее основные составляющие.  

Формы права и правоотношения. Понятие «источник права» 

и его основные виды. Особенности и виды нормативно-

правового акта. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Подзаконные акты. Законотворческий процесс. Особенности 

формирования законодательной базы в ДНР. Содержание и 

составляющие элементы правоотношений. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие 

и виды правонарушения. Признаки правонарушения. Понятие, 

сущность и признаки юридической ответственности. Виды 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. 

Судебная система в ДНР. Развитие права в ДНР. 

Правосознание и правовая культура. Правосознание. 

Правомерное поведение и правовая культура. Функции 

правовой культуры. Правовой нигилизм. Пути формирования 

правовой культуры. 

Институт гражданства. Общая характеристика института 

гражданства. Гражданин ДНР, его права и обязанности. 

Воинская обязанность гражданина ДНР. Альтернативная 

гражданская служба. Волонтерство. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

правоотношений. Понятия юридического и физического лица. 

Особенности дееспособности несовершеннолетних. 

Обучающийся: 

 знает: как организована защита прав человека в 

международном масштабе; в чем суть нормативного подхода к 

праву; что такое гражданство; что такое воинская обязанность, 

в чем особенности экологического правонарушения; что такое 

гражданские правоотношения; личные и имущественные права 

ребенка; какие документы необходимы работнику при приеме 

на работу; какие лица участвуют в деле в гражданском и 

арбитражном процессе; что такое процессуальные права; 

какой документ составляется для письменного обращения в 

суд с просьбой о рассмотрении гражданско-правового спора и 

каково его содержание; в каком законодательном акте собраны 

правила уголовного судопроизводства; 

объясняет понятия: право, отрасль права, источники права, 

объективное право, субъективное право, нормы права, 

нормативные правовые акты, закон, подзаконный акт, 

правоспособность, дееспособность, презумпция невиновности, 

социальное обеспечение, право на отдых, право на 

образование, право на труд, правонарушение, 

противоправность, вина, юридическая ответственность, 

правоохранительные органы, адвокатура, прокуратура, суд, 

полиция, нотариат, Конституция, парламент, законодательная 

инициатива, местное самоуправление, трудовой договор, 

гражданское право, административное право, уголовное право, 

трудовое право, право собственности, преступление, правовая 

культура, правовое государство; налогоплательщик; 

характеризует основные особенности естественного права, 

основные права, закрепленные в Конституции; процесс 
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Содержание и объекты правоотношений. Имущественные и 

неимущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. По-

рядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Опека и попечительство. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема 

на работу, заключение и расторжение трудового договора. 

Занятость и трудоустройство. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Механизмы и значение 

профессионального образования. Получение 

профессионального образования в ДНР. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования.  

Экологическое право. Общая характеристика экологического 

права. Экологические правонарушения. Способы защиты 

экологических прав. 

Процессуальное право. Основные правила, этапы, принципы 

и участники гражданского процесса. Решение суда и его 

обжалование. Особенности арбитражного процесса. 

Особенности и характеристика уголовного процесса. Суд 

присяжных. Особенности и характеристика административной 

юрисдикции. 

Конституционное право. Общая характеристика 

конституционного права. Конституционное судопроизводство. 

Основные принципы и стадии конституционного 

судопроизводства. Особенности статуса судьи 

Конституционного суда. 

Международная защита прав человека. Понятие и система 

международного права. Механизмы ООН по защите прав 

человека. Европейская система защиты прав человека. 

Смертная казнь как предмет моральной и правовой дискуссии. 

Международные преступления и правонарушения Правовое 

вступления в брак и расторжения брака; меры 

процессуального принуждения; права и обязанности супругов; 

права и обязанности детей и родителей; 

объясняет какие особенности характерны для гражданских 

правоотношений; какие отношения регулируются семейным 

правом; каковы условия заключения брака; каков порядок 

заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

приводит пример трудовых правоотношений, примеры 

социальной защиты и социального обеспечения; 

составляет и решает юридические задачи; 

приводит пример трудовых правоотношений, примеры 

социальной защиты и социального обеспечения; 

называет требования, которым должно отвечать решение 

суда; 

анализирует, делает выводы, обосновывает собственную 

позицию;  
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противодействие терроризму на государственном уровне. 

Проблемы деятельности международных механизмов по 

защите прав человека на современном этапе. 

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 1. 

Тематический модуль 2. Социальное развитие современного общества.** 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

 

16 Социальная структура и социальные отношения. 
Социальная стратификация. Трактовка стратификации Марксом 

и Вебером. Социальная мобильность и социальные «лифты». 

Люмпены и маргиналы. Тенденции в развитии социальных 

отношений.  

Социальные институты. Понятие социального института. 

Этапы институциализации. Типы и функции социальных 

институтов. Социальная инфраструктура.  

Социальные статусы и роли. Социальный статус и роль 

личности. Процесс социализации личности. «Действующие 

лица» процесса социализации. Социальная адаптация.  

Социальные ценности и нормы. Понятие и сущность 

социальных норм и ценностей. Социальные регуляторы. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 
Проявление и причины девиантного поведения. Преступность. 

Социальный контроль.  

Социальные интересы и формы социального 

взаимодействия. Смысловое содержание социального 

интереса. Формы социального взаимодействия. Социальный 

конфликт.  

Этнос и нация. Нация и национальность. Национальный 

менталитет. «Вынужденная национальная идентичность». 

Национальные ценности и традиции. Этническое многообразие 

современного мира. Особенности формирования и развития 

этнического многообразия Донбасса. 

Межэтнические отношения и национальная политика. 

Общая характеристика межэтнического сотрудничества. 

Обучающийся: 

 знает: пути разрешения социального конфликта, виды 

субкультур; причины межнациональных конфликтов; 

тенденции развития умений, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой; виды социальной 

стратификации; какое влияние на становление личности 

оказывает школа, в чем заключается государственная поддержка 

семьи, 
объясняет понятия: социальная сфера, социальная 

дифференциация, социальное неравенство, социальная 

стратификация, класс, страта, социальная мобильность, 

социальный институт, институциализация, социальный статус, 

социальная роль, социализация, социальные нормы, правовые 

отношения, отклоняющееся поведение, социальный контроль, 

социальный конфликт, этнос, нация, межэтнические 

отношения, межэтнические конфликты, материально-

вещественная среда обитания человека, культура бытовых 

отношений, социальное обеспечение, национальные проекты,  

объясняет причинно-следственные и функциональные связи 

изучаемых социальных объектов; внутренние и внешние связи 

подсистем и структурных элементов социальной системы, 

особенности статусных ситуаций в юношеском возрасте; как 

связаны потребности общества и функции социальных 

институтов, в чем заключается процесс социализации, какие 

объективные и субъективные факторы влияют на развитие 

социально-бытовых интересов, 

дает характеристику изучаемому объекту;  
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Регулирование межэтнических отношений. Понятие и основные 

причины межнациональных конфликтов. Пути урегулирования 

национальных конфликтов. Национальная и демографическая 

политика государства. Демографическая «картина» Донбасса. 

Институт семьи и брака. Семья как социальный институт. 

Социальный институт брака. Традиционные семейные ценности 

русской цивилизации. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Государственная политика поддержки 

семьи.* 

Быт и бытовые отношения. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания. Культ 

потребления. Культура бытовых отношений. Урбанизация и 

быт.  

Молодежь в современном обществе. «Тинейджеры». 

Молодежь как социальная группа. Инфантилизм. Гражданское 

совершеннолетие. Профессиональное образование. Начало 

трудовой деятельности. Молодежная субкультура. Молодежная 

политика государства.*  

Социальная структура современного общества. Социальный 

срез современного общества. Структура общества в 

государстве.* Тенденция развития социальных отношений в 

обществе. Конституционные основы социальной политики.* 

Борьба с бедностью. 

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 2. 

сравнивает объекты по заданным критериям;  

осуществляет поиск социальной информации, 

представленной в различных источниках; 

формулирует на основе приобретенных знаний собственное 

суждение и аргументы по определенным проблемам;  

анализирует, делает выводы, обосновывает собственную 

позицию;  

анализирует необходимость регулирования общественных 

отношений; причины ролевого конфликта; 

характеризует проблемы молодежи и пути их решения; 

социальные последствия отклоняющего поведения; семью как 

важнейший социальный институт; основные принципы 

разрешения конфликта; 

формирует отношение к социальным ценностям, нормам 

права; толерантность, уважение к другим людям; отношение к 

проявлению национализма; 
 

 

Тематический модуль 3. Политическая жизнь современного общества.** 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

16 Политическая система и политический режим. Общая 

характеристика политических систем. Политические системы 

диктаторского типа. Политический режим. 

Демократия. Принципы и ценности демократии. 

Парламентаризм. Проблемы демократии на современном этапе. 

Государство в политической системе. Государство - основной 

институт политической системы. Внутренняя и внешняя 

Обучающийся: 

 знает: что такое политика, какую роль играет политика в 

жизни общества; что означает понятие «политический 

режим», основные виды политических режимов; при каких 

условиях человек может сознательно участвовать в 

политической жизни; что такое политические партии и 

общественные движения; что такое политическая система 
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42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 

 

политика. Бюрократия как элемент государства. Современная 

государственная служба и ее задачи. 

Правовое государство и гражданское общество. Сущность 

правового государства. Гражданское общество и его 

подсистемы. Процесс становления гражданского общества на 

современном этапе. Общественный контроль над институтами 

публичной власти.  

Роль СМИ в политической жизни. СМИ в политической 

системе общества. Характер информации. Влияние СМИ на 

электорат.  

Политическое сознание и политическое поведение. 
Сущность политического сознания и политической идеологии. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология и поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Механизмы 

регуляции политического поведения. 

Политические партии и движения. Понятия политической 

партии и движения. Типология и функции политических 

партий. Типы партийных систем. Тенденции развития партий и 

движений на современном этапе. Партии и движения в 

государстве.* 

Лидеры и элиты в политической жизни. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль лидера. Типы лидерства. Группы 

давления. Современные политические лидеры мирового 

масштаба. Политические лидеры государства.* 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная 

система. Порядок и особенности избирательной кампании. 

Политические технологии избирателя.  

Человек в политической жизни. Классификация личности по 

степени политического участия. Абсентеизм. Политическая 

культура и ее типология.  

Политический конфликт. Источники и значение конфликтов в 

политике. Составляющие элементы, формы и этапы развития 

политического конфликта. Урегулирование конфликтов.  

общества, какова роль государства в ней; что такое 

демократия, ее основные ценности и признаки; типологию 

политических партий; причины политических конфликтов; 

особенности политического процесса в ДНР; что понимается 

под политическим участием и каковы его 

формы; типы политической культуры, что понимается под 

избирательной системой, что представляет собой 

политическая элита; каковы основания типологии 

политических партий, что представляет собой современная 

государственная служба, чем отличаются понятия «бюрократия» 

и «бюрократизм»; 

как соотносятся между собой политическая система и 

политический режим; 
объясняет понятия: власть, авторитет, государство, 

политическая система, суверенитет, национально-

государственное устройство, сепаратизм, централизованное 

государство, формы правления, республика, гражданское 

общество, гражданство, правовое государство, партия; 

 называет признаки и формы государства; главные 

особенности политической власти; основные признаки 

гражданского общества и правового государства; принципы 

правового государства; основные функции государства;  

характеризует развитие демократии в современном 

обществе; ветви власти; различия между государственным 

управлением и местным самоуправлением; разновидности 

политических режимов, подтверждая ответ конкретными 

примерами из истории и современности; этапы избирательной 

системы; основные типы партийных систем; признаки 

правового государства, наиболее острые формы политического 

конфликта; 

объясняет почему в обществе возникают общественно-

политические движения; в чем заключается сущность 

политического лидерства, каковы возможности регулирования 

политического поведения; 
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Политический процесс. Основные положения политического 

процесса. Типологизация политических процессов. 

Особенности политического процесса на современном этапе.* 

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 3. 

 

анализирует роль политических партий и общественных 
движений в современном мире; сходство и отличия политических 

партий и движений, 
разъясняет сущность демократической формы правления; как 

создается имидж политического лидера, каковы пути 

предотвращения, урегулирования и разрешения конфликтов, 

работает с документом по заданному алгоритму;  

формулирует на основе приобретенных правовых знаний 

собственные суждения и аргументы;  

применяет правовые и социально-экономические знания в 

процессе решения познавательных и практических задач;  

анализирует, делает выводы, обосновывает собственную 

позицию; при каких условиях избиратель может 

противостоять политическим манипуляциям с использованием 

СМИ. 

Тематический модуль 4. Духовная культура.** 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

 

10 Духовное развитие общества. Материальная и духовная 

культура. Субкультура и контркультура. Проблема 

многообразия культур. Диалог культур. Толерантность.  

Духовный мир личности. Духовность. Патриотизм. 

Мировоззрение.  

Мораль и нравственность. Мораль в жизни людей. 

Моральные категории. Нравственная культура.  

Наука. Ценность научного знания. Функции науки. Большая 

наука. Инновации. Этика науки.  

Образование. Личностная и социальная значимость 

образования. Тенденции развития образования в современном 

мире. Пути модернизации образования. Развитие и структура 

образования в государстве на современном этапе. 

Роль религии в жизни общества. Религия одна из форм 

культуры. Роль религии в жизни общества. Мировые религии и 

их характеристика. Свобода совести.  

Место искусства в духовной культуре. Понятие искусства. 

Сущность искусства. Функции искусства. Структура искусства. 

Обучающийся: 

знает: сущность нравственной культуры, тенденции развития 

образования в современном мире, роль религии в жизни 

общества, основные мировые религии, структуру, функции 

искусства, сущность и особенности массовой культуры, 

признаки социального и нравственного поведения; что такое 

нравственная культура личности; какие вопросы решает этика; 

что такое менталитет, что такое диалог культур; что понимается 

под духовной культурой; 

объясняет понятия: культура, материальная и духовная 

культура, диалог культур, толерантность, духовность, 

патриотизм, гражданственность, мировоззрение, менталитет, 

нравственная культура, мораль, нравственность, этика, долг, 

совесть, честь, достоинство личности, наука, этика науки, 

образование, религия, мировые религии, искусство, народная 

культура, элитарная культура, массовая культура, СМИ,  

характеризует ценности, являющиеся стержнем культуры, 

связь науки с обществом, отличительные черты искусства, 
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Современное искусство.  

Массовая культура. Культурное многообразие. Массовое 

общество. Сущность и особенности массовой культуры. 

Массовая культура в жизни государства. СМИ и массовая 

культура. Противоречивые процессы современной культуры. 

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 4. 

 

особенности морально-нравственных и этических принципов; 

народную культуру, основные тенденции развития 

образования в XXI в.; взаимосвязь образования и культуры; 

роль мировоззрения в деятельности человека, сущность и 

значение патриотизма и гражданственности, 

анализирует нравственные категории; в чем состоит влияние 

образования на функционирование и развитие общества; 
объясняет нравственные чувства людей и их влияние на 
поведение, сущность морали и морального поведения; способы 
развития духовной культуры, связь СМИ и массовой культуры; 
основные идеи каждой из мировых религий, что такое 
искусство и его отличительные черты, что такое религия, 
разъясняет основные концепции понимания счастья; сущность и 

значение принципов «научиться самостоятельно добывать знания», 

подтвердить примерами утверждение о множественности культур в 

современном мире; 

оценивает поведение людей с точки зрения соблюдения 

принципа справедливости; 

раскрывает основные черты массовой культуры; 

Тематический модуль 5. Современный этап мирового развития. 

61 
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6 Современный мир. Многообразие современного мира. 

Азиатский прорыв. Традиционные общества в современных 

условиях. Индустриальное общество. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Постиндустриальное 

общество. Развитие межгосударственных культурных и 

экономических связей. Особенности взаимовлияния культур и 

экономик. 

Глобализация и ее последствия. Сущность глобализации. 

Глобализация экономики. Многоаспектность процессов 

глобализации. Противоречия процесса глобализации.  

Сетевые структуры в современной мировой политике. 
Политические сети. Сетевой терроризм.  

Целостность и противоречивость современного мира. 
Глобальные проблемы современности. Проблема экологии. 

Обучающийся: 
знает: особенности традиционного общества; глобальные 
проблемы современности; причины успеха модернизации ряда 
стран Азии; в чем состоят особенности традиционных обществ 
на современном этапе развития; что такое процесс 
глобализации; что такое политическая сеть; в каких сферах 
человеческой деятельности наиболее активно проявляют себя 
сетевые 
структуры; 
характеризует многообразие современного мира; кризис 

индустриальной цивилизации; глобализацию и ее последствия; 

достижения и проблемы современных индустриальных 

обществ; роль НТР и ИКТ в процессе глобализации; 

анализирует социально-гуманитарные последствия перехода 

к информационной цивилизации; особенности и 
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Демографическая проблема. Проблемы Востока и Запада. 

Проблема взаимоотношений Севера и Юга.  

 

Практическое занятие 

Модульный контроль 5. 

 

отличительные черты современного политического 

терроризма; 

формирует отношение к процессам глобализации, 

ответственность за процессы, происходящие в мире, 

отношение к глобальным проблемам человечества, 

ответственность за будущее планеты Земля, 

объясняет возникновение глобального экологического 

кризиса; взаимосвязь глобальных проблем современности, 

выделяет главное, использует ранее изученный материал для 

решения познавательных задач;  
дает оценку различных социальных объектов и процессов. 

67 

68 

2 Россия и Русский мир. Место России в современном мире. Сценарии политического, экономического и культурного развития 

Русского мира. 

69-

70 

2 Резерв.   

Курсивом в тексте выделен материал, который предусмотрен для самостоятельного изучения обучающимися или может быть изучен в рамках урока обзорно.  

* вопросы рассматриваются в контексте формирующегося законодательного сегмента ДНР в сравнительно-информационном аспекте с правовым полем 

РФ. 

 **при изучении тематического модуля рекомендуется предусмотреть проведение отдельного урока периодического контроля после 

изучения части учебного материала. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Усвоение обучающимися учебного содержания базовой Программы предусматривает 

как овладение УУД, так и готовность применять их для решения практических задач. 

Результаты изучения предмета «Обществознание» приведены в разделе «Критерии 

оценивания и требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание»», которые соответствуют Государственному образовательному стандарту 

основного общего образования ДНР на 2015-2017 гг..  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество 

 Совместная деятельность 

 Разновозрастное сотрудничество 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Дискуссия 

 Тренинги 

 Общий приём доказательства 

 Рефлексия 

 Педагогическое общение 

Формы контроля: 

 письменная работа (эссе, реферат, тесты) 

 художественная творческая работа (историческое сочинение, исторические рисунки, 

компьютерная презентация); 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты; 

 защита индивидуального проекта. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. Учебный курс «Обществознание» 

содержательно интегрирует достижения разных наук (социологии, философии, 

психологии, экономики, культурологи, политологии, юриспруденции и др.) с целью 

подготовки выпускника к жизни в обществе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны отражать:  

1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена общества, уважающего закон правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять 

социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;  

2) готовность к служению Отечеству, его защите;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, 

своего места в поликультурном мире;  

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  



26 

5) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг и др.);  

6) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) 2) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

3) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Критерии и нормы устного ответа  

 Оценка «5» ставится, если обучающийся 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы;  

 формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;  

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;  

 допускает не более одной ошибки, которую легко исправляет по требованию учителя; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся 

 дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

 допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;  

 в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи; 

 применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно); 

 допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
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 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится если обучающийся 

 не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал; 

 отказался отвечать на вопрос учителя (выполнять работу) без уважительной причины. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
 за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

 1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

 2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

 1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

 2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

 3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 Оценка «2» ставится, если обучающийся 

 1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

 3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

 1. Нет ответа.  
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Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю., Городецкой Н.И. – М. : Просвещение, 2016. – 

255 с. 

6. Обществознание. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. – М. : Просвещение, 2016. – 207 с. 

7. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Общая методика преподавания 

обществознания в школе. – М. : Дрофа, 2008. 

8. Гордеева В.В. Правовое воспитание. 9-11 классы. Разработки организационно-

деятельностных игр. – Волгоград : Учитель, 2007. 

9. Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2010. 

10. Дыдко С.Н. Обществознание. 8-11 классы : справ. материалы. – М. : АСТ Астрель : 

ПолиграфИздат, 2010. 

11. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И.Каверин, П.И.Чижик. – М., 2007. 

12. Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; 

тесты с решениями. – М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

13. Лопухов А.М. Словарь терминов и понятий по обществознанию. – М.: Айрис-Пресс, 

2010. 

14. Мавлютова Е.А. Основы правовых знаний. 8-11 классы. Интерактивные методы 

преподавания права. – Волгоград : Учитель, 2009. 

15. Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах. – М. : Виктория Плюс, 2007. 

16. Смирнов Г.Н. Политология: учебник. – М., 2008. 

17. Тюляева Т.И. Обществознание: настольная книга учителя. – М.: Астрель, 2010. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.socionet.ru – Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

2. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm – Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание.  

3. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social – Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).  

4. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html – Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете».  

5. http://www.50.economicus.ru – 50 лекций по микроэкономике. 

6. http://www.hpo.opg – Права человека в России.  

7. http: //www.glossary.ru/ – Глоссарий по социальным наукам.  

8. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 
 

 


