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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ДУП. 01 

Обществознание предназначена для изучения обществознания в ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», реализующего образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Программа разработана на основе требований Приказа Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета ДУП. 01 «Обществознание» и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г., № 2/16-з), Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утвержденной решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года), рабочей программы 

воспитания подготовки специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. 

Место учебного предмета ДУП. 01 Обществознание в учебном плане.  В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область 

«Общественные науки» и является дополнительным для изучения.  

Содержание программы ДУП. 01 Обществознание направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации;  

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;  

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

-  умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение

 стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

В рабочую программу включено содержание, направленное на достижение всех 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, регламентированных 

ФГОС СОО и формирование личностных результатов (ЛР) воспитания. 

Уровень освоения программы: базовый. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ДУП. 01 Обществознание 

    

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважение к своему 

народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- владение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия. 
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• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Изучение предмета способствует формированию у обучающихся личностных результатов 

(ЛР) воспитания: 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР6.  Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 115 

в том числе в форме практической подготовки  

 
 

в том числе: 

теоретическое обучение 73 

контрольная работа  5 

Самостоятельная работа  37 

Промежуточная аттестация (форма контроля): 

Дифференцированный зачет 

 

 

3.2 Содержание учебного предмета 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 335 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества.  

2. Общество как сложная динамическая система. 

 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 
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Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века.  

3. Правовое регулирование общественных отношений. 

 Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 338 Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.  

 

4. Экономическая жизнь общества. 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 

рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. 336 Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 
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Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. 

Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

5. Социальные отношения. 

 Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

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

Социальный 337 контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

6. Политика. 

 Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно�политические течения современности. 

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

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ ДУП. 01 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 
Коды 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала   ЛР 7,8 

Входной контроль. 1 

1. Обществознание как учебный курс.  

1 2. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 

3. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): не предусмотрено - 

Раздел 1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 6  

Тема 1.1 

Общество как 

сложная система. 

Социальная 

сущность 

человека. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ЛР 5-8 1. Представление об обществе. Подсистемы и элементы общества. 

2. Институты общества, их функции. 

3. Значение техногенных революций. Противоречивость воздействия людей на природу. 

4. Философские представления о социальных качествах человеках. Социализация личности. 

5. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 

6. Свобода и ее ограничители. Выбор и ответственность. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): составить схему «Институты 

общества и их функции» 

1 
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Тема 1.2 

Деятельность и ее 

виды. Общение. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

 

 

1. Виды деятельности. Человек в учебной и трудовой деятельности. 

2. Виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

3. Потребности, способности, интересы. 

4. Многообразие мира общения. Межличностное общение. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): не предусмотрено - 

Тема 1.3 

Современное 

общество. 

Глобальные 

проблемы. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1. Цивилизация и формация. Типы обществ. 

2. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

3. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм. 

4. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Проблемы современного мира. 

5. Глобальная угроза международного терроризма. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить презентацию 

«Глобальные проблемы современности» 
2  

Раздел 2. Общество как мир культуры. 10  

Тема 2.1 

Духовная 

культура 

личности и 

общества 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

ЛР1-ЛР 12 
1. Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура. 

2. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

3. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, 

поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить сообщение на 

тему «Культура общения. Этикет». 

1 

Тема 2.2 Наука и Содержание учебного материала  

 1. Естественные и социально-гуманитарные науки. 
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образование в 

современном 

мире. 

 

2. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность 

ученого перед обществом. 

 

2 

3. Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. 

4. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения. 

5. Система образования в РФ. Государственные гарантии в получении образования. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): написать эссе на тему «Наука 

в современном мире: все ли достижения полезны человеку?» 

1 

Тема 2.3 Мораль 

и искусство как 

элементы 

духовной 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть 

2. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

3. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусства. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): написать эссе «Нормы права и 

нормы морали: сравнительный анализ». 
1 

Тема 2.4 Религия: 

история и 

современность. 

Содержание учебного материала 1 

1. Религия как феномен культуры. Мировые религии. 

2. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения 

Российской Федерации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): заполнить таблицу «Мировые 

религии». 
1 

Обязательная контрольная работа №1 1 

Тема 2.5 

Массовая 

культура. 

Содержание учебного материала 2 

1. Характерные черты массовой культуры. 

2. Средства массовой информации и массовая культура. 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): Решение демонстрационных 

вариантов ЕГЭ по разделам 1,2. 

2  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений. 16  

Тема 3.1 Право в 

системе 

социальных норм. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

ЛР 1, 3-6 
1. Юриспруденция как общественная наука. 

2. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 

3. Источники права. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): заполнить таблицу «Правовые 

нормы и нормы морали» (сравнительный анализ). 
1 

Тема 3.2 

Правоотношения 

и 

правонарушения. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 

2. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

3. Предпосылки правомерного поведения. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): не предусмотрено - 

Тема 3.3 

Конституционное 

право. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 

РФ. 

2. Система государственных органов Российской Федерации. Институт президентства. 

3. Законодательная и исполнительная власть в РФ. 

4. Судебная система в РФ. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 
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3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): не предусмотрено - 

Тема 3.4 

Гражданство. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

2. Основные конституционные права и обязанности граждан в РФ. Право участвовать в 

управлении делами государства. 

3. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): проанализировать 2 главу 

Конституции РФ. 

1 

Тема 3.5 

Гражданское 

право. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1. Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. 

2. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

3. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение. 

4. Личные неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты прав. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): составить схему «Виды 

юридических лиц в РФ». 
1  

Тема 3.6 

Семейное право 

Содержание учебного материала 1  

 

ЛР 1, ЛР 3-

ЛР8 

1. Семейные правоотношения. 

2. Особенности семейного законодательства в РФ. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): решение ситуационных задач 

по семейному праву. 

1 

Директорская контрольная работа №1 1 



16 

Тема 3.7 

Трудовое право 

Содержание учебного материала 2 

1. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Правовое регулирование трудовой 

деятельности несовершеннолетних. 

3. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

4. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): решение ситуационных задач 

по трудовому праву. 

1 

Тема 3.8 

Уголовное право. 

Содержание учебного материала 2 

1. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. 

2. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

3. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): решение ситуационных задач 

по уголовному праву. 

1  

Раздел 4. Экономическая жизнь общества. 14  

Тема 4.1 

Экономика как 

наука. 

Экономические 

системы. 

 

Содержание учебного материала 2  

 

ЛР 3-ЛР 5 

1. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 

экономика. 

2. Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. 

3. Главные вопросы экономики. Потребности. 

4. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить сообщение 

«Типы экономических систем». 

1 



17 

Тема 4.2 

Рыночные 

отношения в 

экономике. 

Содержание учебного материала 2 

1. Возникновение рынка. Классификация рынков. Рынок одного товара. 

2. Спрос. Факторы спроса.  

3. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): не предусмотрено - 

Тема 4.3 Фирма. 

Конкуренция. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

2. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

3. Основные организационные формы бизнеса в России. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Основные источники финансирования бизнеса. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): заполнить таблицу 

«Совершенная и несовершенная конкуренция в экономике РФ». 
1 

Тема 4.4 

Экономика и 

государство. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

2. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

3. Функции государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. Экономические циклы. 

4. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): заполнение таблицы «Виды 

налогов. Государственный бюджет». 
1  

Тема 4.5 

Занятость и 

безработица. 

Содержание учебного материала 2  

 

ЛР 1 – ЛР 12 

1. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

2. Трудоустройство.  

3. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

3. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить презентацию 

«Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах». 

1 

Тема 4.6 Мировая 

экономика. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. 

2. Глобальные экономические проблемы. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить сообщение на 

тему: «Международные торговые организации». 

1 

Тема 4.7 

Экономическая 

культура. 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность и структура экономической культуры. 

2. Экономические отношения и интересы. 

3. Рациональное поведение субъектов экономической деятельности. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): решение демонстрационных 

вариантов ЕГЭ по разделам 3,4 

2 

Раздел 5. Социальные отношения 12  

Тема 5.1 

Социальная 

структура 

общества. 

 

Содержание учебного материала 2  

 

ЛР 3-6 

1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

2. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

3. Социальный статус и престиж. 

4. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в 

семье и трудовом коллективе. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 
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2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): заполнить таблицу 

«Социальные отношения. Социальные общности и группы». 
1 

Тема 5.2 

Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Социальный контроль. Самоконтроль. Виды социальных норм и санкций. 

2. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. 

3. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового 

образа жизни. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить доклад 

«Социальный контроль и самоконтроль, как способы соблюдения социальных норм. 

1 

Тема 5.3 

Социальные 

конфликты. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды социальных конфликтов. 

2. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

3. Пути разрешения социальных конфликтов. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): составить схему «Причины и 

пути разрешения социальных конфликтов». 

1 

Тема 5.4 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Содержание учебного материала 1 

1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

2. Молодежь как социальная группа. 

3. Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): не предусмотрено - 

Обязательная контрольная работа №2. 1 
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Тема 5.5 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Этнические общности. 

2. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

3. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить презентацию 

«Этносоциальные конфликты в современном мире». 

2 

Тема 5.6 Семья и 

быт. 

Содержание учебного материала 2 

1. Семья и брак.  Виды и функции семьи. 

2. Современная демографическая ситуация в РФ. 

3. Гендер – социальный пол. 

3. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): решение демонстрационных 

вариантов ЕГЭ по разделу 5. 

2 

Раздел 6. Политика 16  

Тема 6.1 

Политика и 

власть.  

Содержание учебного материала 2  

 

ЛР 1 – ЛР 12 

1. Понятие власти. Типы общественной власти. 

2. Политика как общественное явление. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить доклад 

«Политическая власть: история и современность». 

1 

Тема 6.2  

Политическая 

система общества. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

2. Государство, его признаки. Государственный суверенитет. Функции государства. 

3. Межгосударственная интеграция, — основные особенности развития современной 

политической системы. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  
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1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): заполнить таблицу 

«Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России». 
1 

Тема 6.3 Форма 

государства. 

Содержание учебного материала 2 

1. Формы правления, территориально-государственное устройство, политический режим. 

2. Типология политических режимов. 

3. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить сообщение: 

«Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно из 

истории, другое – современное). 

1 

Тема 6.4 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Правовое государство, понятие и признаки. 

2. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. 

3. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): заполнить таблицу 

«Характерные черты и признаки правового государства». 
1 

Тема 6.5 

Демократические 

выборы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Избирательная система в РФ. Типы избирательных систем. 

2. Избирательные цензы. Избирательная кампания. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): не предусмотрено - 

Тема 6.6 

Политические 

Содержание учебного материала 2 

1. Политические партии и движения, их классификация. Консерватизм, либерализм, социал-
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партии и 

партийные 

системы. 

 

демократия, коммунизм. 

2. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. Роль СМИ в политической 

жизни общества. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): подготовить проект «Я 

партийный лидер» (защита программы партии). 
2 

Тема 6.7 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

Содержание учебного материала  

1 1. Понятие и виды политического лидерства. 

2. Роль политического лидера. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): не предусмотрено - 

Директорская контрольная работа №2 1 

Тема 6.8 

Политическое 

сознание и 

поведение. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие идеологии. Современные политические идеологии. 

2. Средства массовой информации и политическое сознание. 

3. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено - 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено - 

3. Самостоятельная работа обучающихся (внеаудиторная): решение демонстрационных 

вариантов ЕГЭ по разделу 6. 
2  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над проектом: не предусмотрено -  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2  

Всего 115  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

5.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Истории. 

Обществознания», оснащенный оборудованием: доска, учебник, рабочее место студента, 

преподавателя, техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. 
 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

5.2.1. Обязательные печатные издания  

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2019. – 350 с. 

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2019. – 350 с. 

 

 
5.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/  

2. Электронно-библиотечная система издательского центра «Академия». – URL: 

https://www.academia-moscow.ru/  

 

5.2.3. Дополнительные источники  

1. Обществознание: учебник / В.Д. Губин, М.Б. Буланова, В.П. Филатов. – М.: КноРус, 

2019. – 208с. 

2. Сычев, А.А. Обществознание: учебное пособие / Сычев А.А. — М.: КноРус, 2021. 

— 380 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.academia-moscow.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

• личностных: 

- сформированность российской 

гражданской идентичности, уважение 

к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- владение навыками сотрудничества 

«Отлично» выставляется, 

если обучающийся:   

1. Демонстрирует  

глубокое  и  полное  

знание  и  понимание  

всего  объема 

программного  материала,  

полное  понимание  

сущности  

рассматриваемых понятий, 

явлений и 

закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.   

2. Умеет: - составлять 

полный и правильный 

ответ на основе 

изученного материала;  -  

выделять главные 

положения, 

самостоятельно 

подтверждая ответ 

конкретными примерами, 

фактами;  - 

самостоятельно и 

аргументировано 

анализировать, обобщать, 

делать выводы;  -  

устанавливать 

межпредметные (на основе 

ранее приобретенных 

знаний) и 

внутрипредметные связи;  

- последовательно, четко, 

связно, обоснованно 

излагать учебный 

материал: давать ответ в 

логической 

последовательности с 

использованием принятой 

терминологии;  - 

самостоятельно и 

рационально использовать 

наглядные пособия, 

справочные материалы, 

учебник, дополнительную 

литературу, 

первоисточники;  - 

применять приобретённые 

Индивидуальный устный 

опрос, фронтальный 

устный опрос, 

выполнение сообщений, 

самостоятельная работа, 

тестирование, решение 

материалов ЕГЭ. 

Дифференцированный 

зачет. 
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со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации 

и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

Для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками 

пространственной и социально-

бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с 

использованием специального 

оборудования; 

- способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

- способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

Для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения следовать 

знания.   

3. Допускает не более 

одного недочета, который 

легко может исправить.  

«Хорошо» выставляется, 

если обучающийся: 

1. Демонстрирует знания 

изученного программного 

материала. 

2. Дает  полный  и  

правильный  ответ,  но  

допускает  незначительные 

неточности  при  

воспроизведении  

изученного  материала,  

определения понятий, 

использовании научных 

терминов или в выводах и 

обобщениях.   

3.  Материал излагает в 

определенной логической 

последовательности, при 

этом  допускает  не  более  

двух  недочетов  и  может  

их  исправить 

самостоятельно или при 

помощи учителя.   

4. Подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

учителя.   

5. Умеет: - самостоятельно 

выделять главные 

положения в изученном 

материале;  -  на 

основании фактов и 

примеров обобщать, 

делать выводы, 

устанавливать 

внутрипредметные связи;  

- применять полученные 

знания на практике, но 

допускает незначительные 

недочёты.     

«Удовлетворительно» 
выставляется, если 

обучающийся:   

1.Усвоил  основное  

содержание  учебного  

материала,  но  при  этом  

имеет пробелы в усвоении 
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отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия. 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

материала, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

программного  материала;  

материал  излагает  

несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда 

последовательно.   

2. Выводы и обобщения 

аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

3. Допускает ошибки и 

неточности в 

использовании научной 

терминологии, 

определения понятий даёт 

недостаточно четкие.   

4. Испытывает 

затруднения в применении 

знаний.  5.Дает неполный 

ответ, допускает ошибки 

при воспроизведении 

изученного материала, 

определения понятий, 

использовании научных 

терминов или в выводах и 

обобщениях.   

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если 

обучающийся:   

1.Не усвоил и не раскрыл 

основное содержание 

материала, но 

пересказывает отдельные 

фрагменты текста.   

2. Не умеет делать выводы 

и обобщать. 

3. Не умеет применять 

приобретённые знания.   

4. При ответе на вопрос 

допускает грубые ошибки, 

которые не может 

исправить даже при 

помощи учителя 
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- владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами 

аутентического спектра: 

- способность планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата при 

сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять 

действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать 

результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно 

реагировать в стандартной ситуации 

на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

- овладение умением активного 

использования знаково-символических 

средств для представления 

информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-
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психолога и тьютора; 

способность самостоятельно 

обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно 

действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать получаемую 

информацию из различных 

источников. 

• предметных: 

- сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений 

и процессов; 

- владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

 





 

Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
ЛР 12 



 

детьми и их финансового содержания 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, 

связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к 

деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от 

участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

ЛР 4 



 

смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его 

истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную 

идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно 

выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к 

соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность 

в сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их 

права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной 

квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого 

человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства, 

включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 

и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

ЛР 10 



 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, 

включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение 

к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Было 

Личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 



 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.. 

Предметные  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития 



 

Стало 

Личные результаты. 

- в сфере гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении 

колледжа и детско-юношеских организаций; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; 

- в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу.; 

- в сфере духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 

- в сфере эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убежденность в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества творческой 

личности; 

- в сере физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом 

совершенствовании; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

- в сфере трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие; готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, умение реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 



 

- в сфере экологического воспитания: сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направленности; 

- в сфере ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и 

речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и 

политической коммуникации; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

- в процессе обучения у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность понимать 

свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; эмпатии, 

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах и действиях: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать 

социальную проблему, рассматривать ее всесторонне; устанавливать существенный 

признак или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, 

явлений и процессов; определять цели познавательной деятельности, задавать параметры 

и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

социальных явлениях и процессах; вносить коррективы в деятельность (с учетом разных 

видов деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при 

решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: развивать навыки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять способность и 



 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов социального познания; осуществлять деятельность по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях; формировать научный тип мышления, применять научную 

терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять 

причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных 

отношениях; оценивать приобретенный опыт; уметь переносить знания об общественных 

объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: владеть навыками получения социальной информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; создавать тексты в 

различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, 

легитимность информации различных видов и форм представления (в том числе 

полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и 

защиты информации, информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые учебные 

исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 



 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и в жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым 

ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение; оценивать приобретенный опыт; способствовать формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать 

свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции 

другого человека. 

Предметные результаты 

1) Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 

личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, 

самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и 

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; об (о) 

историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; об 

(о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, 

конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах; о социальной 

структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и факторах 

социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, 

возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях 

политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 



 

Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; о 

(об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, 

норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России. 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный 

институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 

личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, 

народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 

образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, 

валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; классифицировать и типологизировать на 

основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: виды и 

формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и 

уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек 

производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 

производства; источники финансирования предприятий; определять смысл, различать 

признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные группы 

и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, 

социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические 

общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный 

конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник 

права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, 

юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 



 

справедливость, социальный институт; классифицировать и типологизировать на основе 

предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и 

группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 

конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном 

мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и 

институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 

отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы 

человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 

правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 

дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; характеризовать причины и 

последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни российского 

общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; 

культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии 

как социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; отражать связи социальных объектов и явлений с помощью 

различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках; 

владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить 

примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и 

морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; характеризовать функции 

семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, 

субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; политических 

партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 



 

правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и явлений с помощью 

различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении учебного предмета обществознание для 

анализа социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, 

российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной 

культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах 

экономического развития, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; социальной 

информации о социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного 

типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах, поиск политической и правовой информации, 

представленной в различных знаковых системах; извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений 

для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов учебного предмета Обществознание.  

7) Осуществлять учебно-исследовательскую деятельность с опорой на полученные знания 

об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности, знания о структуре общества, социальных отношениях, политической 

сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять 

ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие, политические и правовые знания для взаимодействия 

с представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа 

жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов 

учебного предмета обществознание. 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам влияния 



 

социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых последствий 

глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения 

культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли 

государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; конкретизировать теоретические 

положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии путей и форм 

общественного развития; человеке как результате биологической и социокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; 

особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; 

субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе 

совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; 

многообразии функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения 

людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта; по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; 

участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и 

правовой ответственностью; использовать ключевые понятия, теоретические положения, в 

том числе о (об) социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни 

личности и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре 

политической системы; роли Интернета в современной политической коммуникации; 

необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственности 

за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, 

включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 

работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

 



 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 

обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности; применять знание о правах и 

обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве 

Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, 

предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, 

научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, 

экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм; 

оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и 

права. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; 

оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, 

социальных норм, включая нормы морали и права, экономической рациональности; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 
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