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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

− Выделять черты социальной сущности человека; 

− определять роль духовных ценностей в обществе; 

− распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

− различать виды искусства; 

− соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

− выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

− выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

− раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

− различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

− выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

− анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия;  

− различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

− выявлять особенности научного познания; 

− различать абсолютную и относительную истины; 

− иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

− выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

− выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

− характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

− приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

− формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

− раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

− конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

− объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

− оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
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− различать формы бизнеса; 

− извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

− различать экономические и бухгалтерские издержки; 

− приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

− различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе России; 

− различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

− выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

− определять причины безработицы, различать ее виды; 

− высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 

в области занятости;  

− объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

− анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

− приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

− высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

− различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

− различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

− выделять критерии социальной стратификации; 

− анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

о структуре общества и направлениях ее изменения; 

− выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

− выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

− конкретизировать примерами виды социальных норм; 

− характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

− различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

− определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

− различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

− выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
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− характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

− характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

− характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

− высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

− формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

− осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

− оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

− выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

− различать политическую власть и другие виды власти; 

− устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

− высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

− раскрывать роль и функции политической системы; 

− характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

− различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

− обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

− характеризовать демократическую избирательную систему; 

− различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

− устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

− определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

− конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

− раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

− формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

− оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

− иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

− различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

− сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

− выделять основные элементы системы права; 

− выстраивать иерархию нормативных актов; 

− выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

− различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

− обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

− аргументировать важность соблюдения норм экологического права 

и характеризовать способы защиты экологических прав; 

− раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

− применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

− различать организационно-правовые формы предприятий; 

− характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

− давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

− находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 

в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

− характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

− иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

− извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция Российской Федерации, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации); 

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

− использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

− оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

− характеризовать основные методы научного познания; 

− выявлять особенности социального познания; 

− различать типы мировоззрений; 

− объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 
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− выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира 

и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

− устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

− выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции 

и перспективы общественного развития; 

− систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

− выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

− выявлять противоречия рынка; 

− раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

− раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

− обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

− различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

− оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

− раскрывать фазы экономического цикла; 

− высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

− извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

− анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

− выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

− толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 

в современном мире; 

− находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

− выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
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− выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

− анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

− находить, анализировать информацию о формировании правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

− выделять основные этапы избирательной кампании; 

− в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

− отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

− самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 

− характеризовать особенности политического процесса в России; 

− анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

− действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач 

в разных сферах общественных отношений; 

− перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

− характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

− ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

− применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

− характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1.1. Право. 

Право. Понятие нормы права. Закон. Система российского законодательства. 

Источники права. 

Правоотношения, их сущность и особенности. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. 

Правонарушения, их признаки и виды. Проступки. Преступления. Состав 

преступления. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы, их виды и задачи.  

Конституция Российской Федерации. Особенности конституции как закона. Понятие 

конституционного строя. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребенка и их 

защита. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в России. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданских правоотношений, их 

особенности. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет.  

Гражданско-правовые договоры. Право собственности на движимые и недвижимые 

вещи, деньги, ценные бумаги. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, 

мена, наследование, дарение. 

Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Порядок защиты прав потребителя. Защита прав потребителей при заключении договоров 

на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. 

Трудовые правоотношения. Право на труд, его значение. Заключение трудового 

договора, права и обязанности работодателей и сотрудников. Режим труда и отдыха. 

Сверхурочная работа. Основания расторжения трудового договора. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Сущность 

и особенности семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей 

и детей. Опека и попечительство. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Административные правоотношения. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
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Административные проступки. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Состав преступления.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Условия привлечения к юридической ответственности.  

Судебная система Российской Федерации. Система судов. Особенности формирования 

Верховного и Конституционного судов. Роль мирового суда в российском законодательстве. 

Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский 

процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Адвокатура. Суд 

присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Раздел 1.2. Человек. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские 

и научные представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность, 

индивидуальность. Общественное и индивидуальное сознание.  

Мышление и деятельность.  Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Структура и виды деятельности. Творчество в деятельности. Потребности, способности 

и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое 

и обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание индивида и социальное поведение, его роль 

в развитии личности 

Потребности и интересы человека. Личная заинтересованность, склонности. Мотивы 

и предпочтения Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Ценности и нормы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Раздел 2.1. Экономика. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Основные вопросы экономики. Экономическая система общества. Типы 

экономических систем. Сравнительный анализ смешанных экономик. Рынок и его роль 

в экономической жизни.  

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса.  Понятие 

предложения. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Рыночное равновесие. 

Дефицит и избыток. 

Производственные возможности общества. Кривая производственных возможностей. 

Альтернативные издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек. Теория 

потребительского поведения. Полезность. Эффект дохода, эффект замещения. 

Эластичность. Коэффициент эластичности спроса. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса. Графики эластичности спроса. Эластичность по доходу, перекрестная 

эластичность. 

Конкуренция: понятие и сущность. Совершенная конкуренция. Несовершенная 

конкуренция. Монополистические объединения предприятий. Факторы монополизации. 
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Фирма. Сущность и виды. Сравнительный анализ типов рыночных структур. 

Выручка, издержки, прибыль. Экономические и бухгалтерские издержки. Постоянные 

и переменные издержки. Предельные издержки. Связь между издержками. 

Стратегия фирмы на рынке совершенной конкуренции. Краткосрочный 

и долгосрочный период. Условия получение прибыли и минимизации убытков. Поведение 

фирмы-монополиста. Условие максимизации прибыли. 

Экономический цикл и экономический рост. Фазы экономического цикла. Виды 

циклов. Причины цикличности развития экономики. Понятие экономического роста. Факторы 

экономического роста. 

Деньги и денежный рынок. Сущность и функции денег. Денежные агрегаты.  

Валовый национальный продукт (ВНП). Валовый внутренний продукт (ВВП). Уровень 

безработицы и инфляции. Состояние государственного бюджета. Темпы экономического 

роста. 

Банки и банковская система. Структура и функции банковской системы. Центральный 

банк и коммерческие банки. Соотношение наличность – депозиты.  

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.  

Безработица. Виды безработицы. Расчет уровня безработицы. Социально-

экономические последствия безработицы. Связь безработицы и ВВП. Коэффициент Оукена. 

Государственное регулирование экономики. Сущность и виды налогов. Функции 

налогов. Принципы налогообложения. Практика применения. Прямые и косвенные налоги, 

плоская, прогрессивная и регрессивная шкала. Поддержание конкуренции. Денежно-

кредитная (монетарная) и бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства.  

Раздел 2.2. Духовная культура. 

Понятие «культура». Функции культуры. Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Материальная и духовная культура. Типы культуры: элитарная, народная, массовая. 

Субкультура и контркультура. Молодежные субкультуры. Подходы к проблеме многообразия 

культур. 

Наука. Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Современные проблемы социальных 

и гуманитарных наук. Научное познание. Виды наук. Методы науки. Функции науки.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина 

и заблуждение. 

Понятие «образование». Функции образования. Система образования в Российской 

Федерации. Виды образовательных учреждений. Основные тенденции развития образования. 

Религия как социальный институт. Свойства и функции религии. Теории религии. 

Религиозные организации. Религиозные культы. Ранние формы религии (тотемизм, анимизм). 

Религии в современном мире. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. 

Теократические и светские государства. Особенности религиозного сознания. Религия 

и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. 

Понятие «искусство». Теории происхождения искусства. Виды искусства. Функции 

искусства. Особенности художественного познания. Искусство как особый тип производства 
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Мораль и нравственность. Нравственная культура личности. Как и почему возникла 

мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Принципы морали. Что заставляет нас 

делать выбор в пользу добра. Категории морали. Нормы и принципы морали. Функции 

морали. Нормы морали и нормы права. Значение моральной регуляции в обществе. Примеры 

ситуаций морального выбора.  

Основы логики. Понятие. Объем понятия. Содержание понятия. Совместимые 

и несовместимые понятия. Отношения совместимых и несовместимых понятий. 

Высказывание. Умозаключение.  

Инверсия. Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. Эквивалентность. Таблицы 

истинности логических операций.  

Закон исключенного третьего. Закон непротиворечия. Закон двойного отрицания. 

Законы повторения. Законы коммутативности. Законы ассоциативности. Законы 

дистрибутивности. Законы поглощения.   

11 класс 

Раздел 1.1. Теория познания и эпистемология. 

Дилемма гносеологизма и онтологизма. Соотношение гносеологии и онтологии. 

Дилемма гносеологического оптимизма и онтологического пессимизма. 

Отношения между гносеологией и науками, исследующими познавательные способности 

человека и процесс познания.  

Основные представители эмпиризма в философии XVII – XVIII веков и их взгляды. 

Объяснение происхождения идей субстанции, причинности, абстрактных идей в эмпиризме; 

оценка сильных и слабых сторон этих объяснений. Индукция как метод познания согласно 

эмпиризму.  

Основные представители рационализма в философии XVII – XVIII веков и их взгляды. 

Противоположность индуктивного и дедуктивного методов. Сильные и слабые стороны 

рационализма в объяснении познания.  

Изменения в понятии априорного, произведенные И. Кантом. Объяснение Канта, как 

возможны априорные синтетические суждения математики. Понятие природы как объекта 

возможного опыта по Канту. Природа как существование вещей, определенное по общим 

законам.  

Современные представления об априорных элементах чувственного опыта. Понимание 

априорного в эволюционной эпистемологии. Активность субъекта чувственного опыта. 

Открытость чувственного опыта для проверки и исправления. 

Гносеологические и онтологические аспекты противопоставления субъекта и объекта. 

Понятие о трансцендентальном субъекте познания. Активность трансцендентального 

субъекта. Соотношение трансцендентального и эмпирического субъектов.  

Споры о природе сознания в философской традиции и в современной философии. 

Социальная природа субъекта познания и надындивидуальный характер познания. Значение 

инструментов в структуре субъекта познания.  

Два типа концепций языка: «атомистическая» (Дж. Локк, Б. Рассел и др.) 

и «холистская» (В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Витгенштейн, У. Куайн и др). Значение 

языкового выражения. Многообразие отношений между внеязыковой реальностью. Понятие 

речевого акта.  
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Обыденное и научное познание: черты сходства и различия. Многообразие видов 

научного знания. Эксперимент и наблюдение в науке. Гносеологические особенности 

экспериментальной ситуации. Отличие эмпирического базиса науки от непосредственного 

чувственного опыта.  

Истина как норматив познания. Ценностная природа истины. Этическое измерение 

истины. Экзистенциальное измерение истины. Различие между понятием истины и критерием 

истинности. Корреспондентное понимание истины. Его сильные и слабые стороны. Вопрос 

о достаточных критериях истины в таком понимании. Истина как процесс. Диалектика истины 

и заблуждения. Практика как критерий истины. Сильные и слабые стороны такой трактовки 

критерия истины.  

Раздел 1.2. Основы логики. 

Инверсия. Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. Эквивалентность. Таблицы 

истинности логических операций. Закон исключенного третьего. Закон непротиворечия. Закон 

двойного отрицания. Законы повторения. Законы коммутативности. Законы ассоциативности. 

Законы дистрибутивности. Законы поглощения. 

Энтимемы, определение и виды. Способы решения задач с пропущенными элементами. 

Правило силлогизма как метод доказательства. Доказательство от противного, принцип 

контрпозиции. Правила решения задач с множественными отрицаниями. 

Решение логических задач при помощи метода «таблиц» и построения цепочки 

умозаключений. Примеры рассуждений. Практическая часть решения табличных задач 

прошлых лет. 

Раздел 1.3. Этика. 

Специфика этического знания. Сущее и должное. Основное проблемное поле этики. 

Оценочная, нормативная и ценностная составляющая морали. Различные теоретические 

и мировоззренческие образы этики. Понятие ценности и блага. Познание и счастье.  

Этика добродетелей Аристотеля. Этика - часть политики. Образы жизни. Счастье как 

конечная цель жизни. Основные определения добродетелей. Эмоциональные основания 

морального действия. Этические и дианоэтические (интеллектуальные) добродетели. 

Этическая добродетель как мера между двумя пороками. Разработка Аристотелем методики 

того, как быть добродетельным и ответ на вопрос о том, почему каждый заинтересован 

в добродетели. Мудрость и рассудительность как интеллектуальные добродетели. 

Интеллектуальные добродетели и высшие цели бытия. Учение о высшем благе.  

 Эпикурейство и стоицизм. Формулирование идеала личной невозмутимости. 

Концепции, пропагандирующие идеал, поощряющий неучастие в общественных делах, 

скептицизм и эпикуреизм. Стоицизм и идея независимости личности от общества, призыв 

к спокойствию и стойкости духа. В скептицизме субъективно безразличное и потому 

спокойное отношение к миру развивается на основе крайнего релятивизма, демонстрации 

ограниченности возможностей человека в познании мира. Идеал атараксии в эпикуреизме. 

Детерминизм в стоицизме.  

Деонтологическая концепция Канта, понятие долга. Мораль как добровольное 

ограничение, которое принимает на себя человек, когда он осознает, что неограниченно 

пользоваться своей свободой. Взаимоотношения морали и чистого разума. Кантовский 

категорический императив и гипотетические императивы. Формулировки категорических 

императивов, сходства и различия. 
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 Критика Шопенгауэром формализма и ригоризма кантовской этики. Основа 

моральной философии Шопенгауэра – пессимизм и иррационализм. Неэгоистическая, 

жертвенная стратегия морали и система позднего эвдемонизма.  

Имморализм Ф. Ницше и критика всей системы европейской морали. Смена понимания 

морали как системы нормативной регуляции на новый теоретический образ – мораль как 

система ценностей. Понятие ресентимента. Понятие морального релятивизма.  

Раздел 2.1. Право. 

Право. Понятие нормы права. Закон. Система российского законодательства. 

Источники права. 

Правоотношения, их сущность и особенности. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. 

Правонарушения, их признаки и виды. Проступки. Преступления. Состав 

преступления. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы, их виды и задачи.  

Конституция Российской Федерации. Особенности конституции как закона. Понятие 

конституционного строя. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребенка и их 

защита. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в России. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданских правоотношений, их 

особенности. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет.  

Гражданско-правовые договоры. Право собственности на движимые и недвижимые 

вещи, деньги, ценные бумаги. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, 

мена, наследование, дарение. 

Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Порядок защиты прав потребителя. Защита прав потребителей при заключении договоров 

на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. 

Трудовые правоотношения. Право на труд, его значение. Заключение трудового 

договора, права и обязанности работодателей и сотрудников. Режим труда и отдыха. 

Сверхурочная работа. Основания расторжения трудового договора. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Сущность 

и особенности семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей 
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и детей. Опека и попечительство. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Административные правоотношения. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Административные проступки. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Состав преступления.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Условия привлечения к юридической ответственности.  

Судебная система Российской Федерации. Система судов. Особенности формирования 

Верховного и Конституционного судов. Роль мирового суда в российском законодательстве. 

Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский 

процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Адвокатура. Суд 

присяжных. Конституционное судопроизводство. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

10 класс 

Раздел 1.1. Право 44 

Тема 1.1.1. Право и правоотношения 2 

Тема 1.1.2. Система права. Отрасли права 2 

Тема 1.1.3. Правонарушения. Правоохранительные органы 2 

Тема 1.1.4. Конституция Российской Федерации 4 

Тема 1.1.5. Права и свободы человека и гражданина 2 

Тема 1.1.6. Международное право 2 

Тема 1.1.7. Гражданские правоотношения 6 

Тема 1.1.8. Гражданско-правовые договоры 2 

Тема 1.1.9. Закон о защите прав потребителей 2 

Тема 1.1.10. Трудовые правоотношения 2 

Тема 1.1.11. Семейные правоотношения 2 

Тема 1.1.12. Административные правоотношения 3 

Тема 1.1.13. Уголовное право 3 

Тема 1.1.14. Особенности уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних 
2 

Тема 1.1.15. Судебная система Российской Федерации 2 

Тема 1.1.16. Судопроизводство 2 

Тема 1.1.17. Адвокатура 2 

Контрольная работа по разделу 1.1 2 

Раздел 1.2. Человек 12 

Тема 1.2.1. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции 
2 

Тема 1.2.2. Виды знаний 2 

Тема 1.2.3. Мышление и деятельность 2 

Тема 1.2.4. Потребности и интересы 2 

Тема 1.2.5. Мировоззрение, его место в духовном мире человека 2 

Контрольная работа по разделу 1.2 2 

Раздел 2.1. Экономика 40 

Тема 2.1.1. Экономика: наука и экономическая деятельность 2 

Тема 2.1.2. Спрос и предложение 3 

Тема 2.1.3. Альтернативная стоимость и КПВ 2 

Тема 2.1.4. Эластичность 3 

Тема 2.1.5. Фирмы в экономике. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль 
2 

Тема 2.1.6. Фирма на рынке 2 

Тема 2.1.7. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция 

и монополия 
2 

Тема 2.1.8. Экономические показатели деятельности фирмы 2 
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Тема 2.1.9. Основные макроэкономические показатели 2 

Тема 2.1.10. Экономическое развитие. Экономический цикл 2 

Тема 2.1.11. Деньги 2 

Тема 2.1.12. Финансы в экономике: финансовые и кредитные институты. 

Банковская система 
4 

Тема 2.1.13. Инфляция: виды, причины и последствия 2 

Тема 2.1.14. Безработица: причины и виды. Государственная политика 

в области занятости 
4 

Тема 2.1.15. Государственное регулирование экономики. Налоги 4 

Контрольная работа по разделу 2.1 2 

Раздел 2.2. Духовная культура 18 

Тема 2.2.1. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 3 

Тема 2.2.2. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки 
2 

Тема 2.2.3. Понятие истины, ее критерии 2 

Тема 2.2.4. Образование, его значение для личности и общества 1 

Тема 2.2.5. Религия 2 

Тема 2.2.7. Мораль 2 

Контрольная работа по разделу 2.2 2 

ИТОГО 112 

11 класс 

Раздел 1.1. Теория познания и эпистемология  26 

Тема 1.1.1. Гносеология как философская дисциплина. Основные вопросы, 

которые ставит гносеология 
2 

Тема 1.1.2. Антитеза эмпиризма и рационализма. Понятия априорного 

и апостериорного знания 
2 

Тема 1.1.3. Критика теории «врожденных идей». Различие первичных 

и вторичных качестве в сенсуализме 
2 

Тема 1.1.4. Синтетические суждения априори» и их роль в познании  2 

Тема 1.1.5. Эволюционная эпистемология и современное дискуссии 

об априорных элементах чувственного опыта  
2 

Тема 1.1.6. Познание как субъект-объектное отношение. Специфика 

субъекта познания 
2 

Тема 1.1.7. Психофизическая проблема. «Трудная проблема сознания»  2 

Тема 1.1.8. Язык и познание. Концепции языка. Понятие речевого акта 2 

Тема 1.1.9. Гипотеза лингвистической относительности. Генеративная 

грамматика Н. Хомского 
2 

Тема 1.1.10. Обыденное и научное знание. Эксперимент и наблюдение 

в науке 
2 

Тема 1.1.11. Проблема обоснования знания. Социокультурные детерминации 

научного знания 
2 

Тема 1.1.12. Различные понимания истины и споры о ее достижимости 2 

Семинар по разделу 1.1 2 
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Раздел 1.2. Основы логики 10 

Тема 1.2.1. Логика как наука. Теория знака (треугольник Фреге). Теория 

понятий. Установление отношений между понятиями по объему 
2 

Тема 1.2.2. Теория суждений. Понятие истины. Установление истинности 

и ложности суждений. Таблица истинности 
2 

Тема 1.2.3. Виды доказательств. Парадоксы и логические ошибки 2 

Тема 1.2.4. Практикум по решению логических задач 4 

Раздел 1.3. Этика 20 

Тема 1.3.1. Различные представления о возникновении морали 2 

Тема 1.3.2. Особенности античной этики. Этика добродетели 2 

Тема 1.3.3. Этика эпохи эллинизма  2 

Тема 1.3.4. Критика рациональной этики Д. Юмом. Учение Юма о морально 

чувстве 
2 

Тема 1.3.5. Автономный подход И. Канта к понимаю морали. Аргументы 

Канта против лжи 
4 

Тема 1.3.6. Гедонистический утилитаризм. Утилитаризм правил 

и утилитаризм действий 
2 

Тема 1.3.7. Мораль в представлении А. Шопенгауэра. Критика кантовской 

деонтологии 
2 

Тема 1.3.8. Генеалогический метод происхождения морали Ф. Ницше. 

«Мораль аристократов» и «мораль рабов» 
2 

Тема 1.3.9. Нравственная философия А. Смита и понятие «эгоизм» 

в моральной философии А. Рэнд 
2 

Тема 1.3.10. Идея ответственности в этике Х. Арендт  2 

Проверочная работа по разделу 1.3 2 

Раздел 2.1. Право 46 

Тема 2.1.1. Право и правоотношения 2 

Тема 2.1.2. Система права. Отрасли права 2 

Тема 2.1.3. Правонарушения. Правоохранительные органы 2 

Тема 2.1.4. Конституция Российской Федерации 4 

Тема 2.1.5. Права и свободы человека и гражданина 2 

Тема 2.1.6. Международное право 4 

Тема 2.1.7. Гражданские правоотношения 6 

Тема 2.1.8. Гражданско-правовые договоры 2 

Тема 2.1.9. Закон о защите прав потребителей 2 

Тема 2.1.10. Трудовые правоотношения 2 

Тема 2.1.11. Семейные правоотношения 2 

Тема 2.1.12. Административные правоотношения 3 

Тема 2.1.13. Уголовное право 3 

Тема 2.1.14. Особенности уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних 
2 

Тема 2.1.15. Судебная система Российской Федерации 2 

Тема 2.1.16. Судопроизводство 2 

Тема 2.1.17. Адвокатура 2 
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Контрольная работа по разделу 2.1 2 

Раздел 2.2. Подготовка к итоговой аттестации 10 

Тема 2.2.1. Блок «Человек и общество» в ЕГЭ 2 

Тема 2.2.2. Блок «Экономика» в ЕГЭ 2 

Тема 2.2.3. Блок «Социальные отношения» в ЕГЭ 2 

Тема 2.2.4. Блок «Политика» в ЕГЭ 2 

Тема 2.2.5. Написание тренировочного ЕГЭ 2 

ИТОГО 112 

ВСЕГО 224 
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