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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Человек и общество» на 

уровне среднего общего образования: 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
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решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) 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;  

5) умение 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Предметные результаты отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

другие связи социальных объектов и процессов; 
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Изучение учебного предмета «Человек и общество» обеспечит: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения  отражают: 

1) развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Содержание учебного предмета «Человек и общество» на уровне среднего общего 

образования: 

 Общество и человек. 

Происхождение человека и становление общества. Общество, социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Цивилизационное 

развитие общества. Формации и цивилизации. Типология обществ. Типология цивилизаций. 

Понятие культуры. Типы социальной динамики. Цивилизация и культура. Факторы 

изменения социума Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития.  Исторический процесс и его участники. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Свобода выбора.  

 

Деятельность как способ существования людей. 

 Многообразие деятельности. Типология деятельности. Деятельность в сфере духовной 

культуры. Трудовая деятельность. Социология труда. Политическая деятельность. Власть и 

политика. Типология властных отношений.  

 

Сознание и познание. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии.  

Понятие научной истины. Относительность истины. Знание и сознание. Общественное и 

индивидуальное сознание.  

 

Личность. Межличностные отношения. 

Малые группы. Групповая дифференциация. Семья как малая группа. Психология семейных 

взаимоотношений. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.  

 

Социальное развитие современного общества 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Социальные ценности и нормы. 

Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и 

проявления отклоняющегося поведения. Этнос и нация. Этническое многообразие 

современного мира. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая политика в России.  

 

Политическая жизнь современного общества. 

 Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Место и роль СМИ в политической жизни. 

Политическая психология и политическое поведение. Истоки и опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Избирательная система. Выборы в 

демократическом обществе. Особенности политического процесса в современной России.  
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Духовная культура.  

Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность. 

Мировоззрение, его виды и формы. Роль религии в жизни общества. Религия как одна из 

форм культуры. Мировые религии. Наука. Функции современной науки. Социальная и 

личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире. 

 

 

Тематическое планирование 

10  класс 

 

№    

урока 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Общество и человек 17 

1 Происхождение человека и становление общества. 1 

2 Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 1 

3 Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 1 

4 Социум как особенная часть мира. 1 

5 Системное строение общества. 1 

6 Цивилизационное развитие общества. 1 

7 Формации и цивилизации. 1 

8 Типология обществ. 1 

9 Типология цивилизаций. 1 

10 Понятие культуры. 1 

11 Типы социальной динамики. 1 

 Цивилизация и культура. 1 

12 Факторы изменения социума 1 

13 Общественный прогресс. 1 

14 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития.  1 

15 Исторический процесс и его участники.  1 

16 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода 

выбора. 

1 

17 Обощающее занятие 1 

 Деятельность как способ существования людей 7 

18 Многообразие деятельности. Типология деятельности. 1 

19 Деятельность в сфере духовной культуры. 1 

20 Трудовая деятельность. 1 

21 Социология труда. 1 

22 Политическая деятельность. 1 

23 Власть и политика. Типология властных отношений. 1 

24 Обощающее занятие 1 

 Сознание и познание 4 

25 Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 1 

26 Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность 1 
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истины. 

27 Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 1 

28 Обощающее занятие 1 

 Личность. Межличностные отношения 7 

29 Малые группы. 1 

30 Групповая дифференциация. 1 

31 Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 1 

32 Конфликт. Проблема межличностного конфликта. 1 

33 Структура, функции, динамика конфликта.  1 

34 Пути конструктивного разрешения конфликта. 1 

35  Обобщающий урок 1 

 

 

 

Тематическое планирование 

11  класс 

 

№

№  

урока 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Социальное развитие современного общества 14 

1 Социальная структура и социальные отношения. 1 

2 Социальные группы, их классификация. 1 

3 Маргинальные группы. 1 

4 Социальные институты. 1 

5 Типы и функции социальных институтов. 1 

6 Социальные статусы и роли. 1 

7 Ролевое поведение. 1 

8 Социальные ценности и нормы. 1 

9 Социализация индивида. 1 

10 Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 1 

11 Формы и проявления отклоняющегося поведения. 1 

 Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 1 

12 Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. 

1 

13 Семья и брак как социальные институты. Демографическая политика в 

России. 

1 

14 Обощающее занятие 1 

 Политическая жизнь современного общества 13 

15 Политическая система, ее структура и функции. 1 

16 Политический режим. Типы политических режимов. 1 

17 Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. 

1 

18 Гражданское общество и правовое государство. 1 
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19 Место и роль СМИ в политической жизни. 1 

20 Политическая психология и политическое поведение. 1 

21 Истоки и опасность политического экстремизма. 1 

22 Политические партии и движения. 1 

23 Типология политических партий 1 

24 Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. 1 

25 Избирательная система. Выборы в демократическом обществе. 1 

26 Особенности политического процесса в современной России. 1 

27 Обощающее занятие 1 

 Духовная культура 8 

28 Духовное развитие общества. 1 

29 Многообразие и диалог культур. 1 

30 Толерантность. 1 

31 Мировоззрение, его виды и формы. 1 

32 Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. 

1 

33 Наука. Функции современной науки. 1 

34 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции 

развития образования в современном мире. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 


