


1. Панируемые результаты  освоения учебного предмета. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник должен: 

Знать/понимать 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной     в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

-  подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением 
 

 

 



2.Содержание рабочей программы. 

10 КЛАСС 

Введение. 

Человек в обществе. 

Широкое и узкое значение понятия «общество». Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Духовные ориентиры личности: мораль, 

ценности, идеалы. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Деятельность человека: основные 

характеристики. Основные потребности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Подходы к познанию мира. Чувственное и рациональное 

познание. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Биологическое и социальное в человеке. Человек. 

Индивид. Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Глобальная угроза международного терроризма. Современное общество. 

Общество как мир культуры. 

Духовная жизнь и духовная деятельность. Виды духовной деятельности. Культура – как 

понятие. Функции культуры. Разнообразие культур. Массовая и элитарная культуры. Роль науки в 

современном обществе. Этика науки.  Образование в современном обществе. Мораль. Особенности 

морали. Принципы и нормы морали. Религия. Религиозное и светское сознание. Роль религии и 

морали в современном обществе. Что такое искусство. Особенности искусства. Виды искусства. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Определение права. Признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Институт права. Определение понятия источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав человека. Право в современной России. Административное право. 

Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Закрепление и обобщение изученного 

материала. 

Человек в 21 веке 

Становление постиндустриального общества. Россия и глобализационные процессы. 

Инновационные тенденции в науке. 

Резервные уроки. 

11 КЛАСС 

Экономическая жизнь общества. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.  Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности.  Понятие ВВП, ВВП на душу населения, 

ВНП, ВВП (ППС) на душу населения.  Экономический рост и развитие. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия.  

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения.  Фондовый рынок. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  



Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса.  

Основные принципы менеджмента.  Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики.  

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

Социальная сфера. 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Девиантное поведение. Преступность. Этнические общности. Национальное самосознание. 

Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национализм. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. Семья как социальный институт. 

Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура места жительства. 

Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная группа. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Политическая жизнь общества. 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Признаки правового государства. Международные документы о правах человека. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. СМИ в политике. Избирательная система. Типы избирательных 

систем. Многопартийность и партийные системы. Сущность политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Проектная деятельность. 

Защита проектов. Конференция «Глобальные проблемы современности». 

 

3. Тематический план. 

10 класс 

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Человек в обществе 19 

3.  Общество как мир культуры 13 

4.  Правовое регулирование общественных отношений 29 

5.  Человек в 21 веке 3 



6.  Резерв 3 

7.  Всего 68 

 

 

11 класс 

 

№ 

темы 

Название темы Количество часов 

1.  Экономическая жизнь общества 26 

2.  Социальная сфера 16 

3.  Политическая жизнь общества 20 

4.  Проектная деятельность 2 

5.  Резерв 4 

6.  Всего 68 

 

 


