
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рабочая программа по  

обществознанию для 10-11 классов 



            Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена на основе  ООП  СОО  МБОУ «СОШ №7»  

  Цель:  

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации. 

Задачи: 

- развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации - в подростковом возрасте, повышение уровня еѐ духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение 

мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нѐм и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

 

 Программа курса предназначена для обучающихся 10 – 11 (базового) класса рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, для обучающихся 11 (профильного) 

класса рассчитана на 4 часа в неделю, 132 часа.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 



 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 



2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Общество и человек  

Тема 1.  Общество. Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки об 

обществе Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Тема 2.  Человек  

 Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. 

Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни  

   Тема 3. Духовная  

 Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, еѐ  категории. Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 

Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Тема 4. Экономика  

 Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки 

производства. 

 Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

 Многообразие рынков. Собственность и еѐ формы. Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Многообразие рынков.  

          Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост.  Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, 

их виды и функции.  Рынок труда и безработица. Инфляция.  

Тема 5. Социальная сфера  

 Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. 

Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное государство. Социальная 

политика государства. 

 Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи.  Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

Тема 7. Политическая сфера  

 Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система». Построение понятия «гражданское общество». 

Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и «социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов избирательных систем 

(мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная). Определение 



понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. 

Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Раздел 3. Право  

Тема 8. Право. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Тематическое планирование 

 

11 (базовый) класс 

Глава 1. Экономическая жизнь общества.  Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 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. 

 

Глава 2. Социальная сфера. Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). Социальные роли. Социальная 

дифференциация. Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное государство. 

Социальная политика государства. Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм.  

Глава 3. Политическая жизнь общества. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

11 (профильный) класс  

Тема 1. Экономическая жизнь общества. Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. 

Экономическая деятельность. Потребности и блага. Ограниченность ресурсов. Понятие ВВП и ВНП. Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. 



Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Функции рынка, достоинства и 

недостатки рынка.. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Основные виды налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага и их свойства. Внешние эффекты: положительные и отрицательные. Дефицит 

государственного бюджета и способы его финансирования. Государственный долг. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская 

система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Мировая 

экономика. Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. Государственная политика в области международной торговли. 

Протекционизм и свободная торговля. Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Доходы населения и их источники. Дифференциация 

доходов. Кривая Лоренца. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя 

Тема  2. Социальное развитие современного общества. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Семья и брак как социальные 

институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи. Демографическая ситуация в РФ. 16 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Политическое сознание. Политическая идеология и ее функции. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни: типы информации, 

распространяемой СМИ. Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Понятие и типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. Истоки и опасность политического 

экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных условиях. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный этап политического развития России.  

Тема 3. Политическая жизнь современного общества. Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое 

право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 17 Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.  

Тема 4. Духовная культура. Духовное развитие общества.  Духовный мир личности. Мораль и нравственность. Наука. Образование. Роль религии в 

жизни общества. Место искусства в духовной культуре. Массовая культура.  Современный этап мирового развития. Многообразие современного мира. 

Глобализация и ее последствия. Сетевые структуры в современной мировой политике. Целостность и  противоречивость современного мира.  



Тема  5. Современный этап мирового развития. Политическая система и политический режим. Демократия.   Государство в политической системе. 

Правовое государство и гражданское общество. Роль СМИ в политической жизни. Политическое сознание и политическое поведение. Политические партии 

и движения.  Лидеры и элиты в политической жизни. Выборы в демократическом обществе. Человек в политической жизни. Политический конфликт. 

Политический процесс.  

3. Тематическое планирование 

10 класс 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раздел 1. Общество и человек 

  

  

Тема 1.  

Общество (5 ч.) 

Выпускник должен знать основные понятия: «Общество». Разграничивать понятия: общество как совместная жизнедеятельность 

людей Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. 

Прослеживать взаимосвязь между экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Дать характеристику 

основным социальным институтам. 

Тема 2.  Человек  

(10 ч.) 

 

 Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек,   социальная   среда, личность, социализация. Знать, какое 

влияние на процесс становления личности оказывает природа, общество. Давать определение понятий: личность, индивид, 

мировоззрение, называть и сравнивать ценности личности и общественные ценности. Объяснять, как ценности влияют на 

поведение и выбор человека Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. Называть сферы 

общественной жизни и давать краткую характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных 

примерах.  

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни  

Тема 3. Духовная 

(6 ч.)   

Давать определение понятия: культура. Характеризовать различные виды культур. Называть основные функции культуры.  

Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные ценности личности и общества, процесс создания духовных 

ценностей, культуру личности и общества, их взаимосвязь.  Знать определения: наука, ее роль в современном мире, этика, мораль и 

религия. Мораль, еѐ  категории. Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь.  

Тема 4. 

Экономика   (4 ч.) 

 

 Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни общества. Понимать   сущность   информационных, человеческих 

ресурсов экономики и других факторов производства. Понятия: экономические  отношения,  экономика,  потребности,  ресурсы,  

наемный труд,    промышленность, экономический выбор, альтернативная стоимость. 



Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов и их роль в развитии общества. Решать творческие задания по 

проблемам ориентации человека в    экономической    жизни.    Знать понятия: производство, экономическая эффективность, 

потребитель, экономическая система. Различать основные характеристики экономических систем, называть функции 

экономической системы 

Тема 5. 

Социальная 

сфера  (11 ч.) 

 

 Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. Называть сферы общественной жизни и давать 

краткую характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах. Называть ступени развития 

общества, исторические типы общества. Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, стабильность, глобализация, 

информационная революция. Характеризовать изменчивость и с стабильность общества.  Объяснять взаимосвязь человека, 

природы,  общества,  иллюстрировать  конкретными примерами.  

Тема 7. 

Политическая 

сфера (10 ч.) 

 

 Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система». 

Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение понятий 

«правовое государство» и «социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 

избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, квалифицированного 

большинства), пропорциональная, смешанная). Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического 

участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и 

«политическая элита». 

Раздел 3. Право 

 Тема 7. Право 

(15 ч.)  

Знать понятия: Имущественные отношения, собственность, право собственности. Перечислять формы собственности. Называть 

способы защиты прав собственности, законы и  органы власти, которые решают вопросы защиты права собственности. Знать 

систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное российское законодательство. Основы 

государственного, гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения Правосознание. Правовая культура. 

  

11 (базовый) класс 

Раздел Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 ч.)  

Роль экономики в жизни 

общества 

Человек и экономика. Проблемы социально-политической жизни. Человек и закон 

Экономика: наука и знать, с чем связано появление экономической науки; что изучают макроэкономика и микроэкономика; как можно 



хозяйство измерить и определить ВВП. 

Понимать, каковы основные проблемы экономической науки, назвать и охарактеризовать их.  

Уметь объяснять, что необходимо для того, чтобы объекты природы были преобразованы в предметы потребления, какова 

роль экономической деятельности в этом процессе; объяснять, какими способами можно увеличить объем производимой 

продукции при имеющихся ограниченных ресурсах 

 

Экономический рост и 

развитие.  

знать, что такое «порочный круг бедности».  

Понимать, что такое экономический рост страны и как он измеряется; чем экономический рост отличается от 

экономического развития; как государство может воздействовать на экономический цикл. 

Уметь называть факторы экстенсивного и интенсивного роста; объяснять, чем отличаются кризисы XIX в. от кризисов XX 

в. 

 

Рыночные отношения в 

экономике 

знать основные признаки свободного рынка; какова структура и инфраструктура рынка; чем характеризуется современный 

рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика отличается от централизованной 

(плановой, командной); в чем состоят особенности фондового рынка; что свидетельствует о рыночном характере 

российской экономики.  

Уметь объяснять, как действуют в рыночном хозяйстве экономические законы; объяснять, какую роль в рыночной 

экономике играет конкуренция 

 

Фирма в экономике «эффективное предприятие»; какие налоги платят фирмы. Понимать,какие доходы можно получить, владея факторами 

производства; зачем производитель рассчитывает издержки и прибыль.  

Уметь объяснять, от чего зависит успех деятельности предприятия; объяснять, можно ли и как получить доход, не имея 

капитала 

 

Правовые нормы 

предпринимательской 

деятельности  

знать, какие законы регулируют предпринимательские правоотношения; что такое лицензия, какова цель лицензирования. 

Понимать, что мешает развитию производственного предпринимательства; что подразумевается под обоснованием 

предпринимательской идеи, попробовать привести конкретный пример; что влечет за собой осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации. 

Уметь давать определение предпринимательских правоотношений; объяснять, какие принципы лежат в основе 

предпринимательского права, прокомментировать их; объяснять, чем отличается устав от учредительного договора 

 

Слагаемые успехи в 

бизнесе 

знать, что такое финансирование и каковы его источники; какие источники финансирования характерны для крупного и 

малого бизнеса; что такое топ-менеджмент и какую должность он занимает в фирме. 

Понимать,можно ли открыть свое дело, не изучая рынок. 

Уметь объяснять, могут ли малые предприниматели в России получить долговременный кредит у коммерческих банков; 



объяснять, обязательно ли каждое предприятие должно осуществлять стратегическое планирование 

 

Экономика и государство знать, в чем заключается ограниченность возможностей рынка «регулировать» экономику.  

Понимать, почему государство занимается производством общественных благ; должны ли существовать пределы 

вмешательства государства в экономику, если да, то почему. 

Уметь объяснять, какие цели преследует правительство, проводя экономическую политику; называть основные методы 

воздействия государства на экономику; объяснять, как государство оказывает поддержку рыночной экономике 

 

Финансы в экономике знать, какую роль выполняют финансы в экономике; кого обслуживают различные финансовые институты; каковы 

социально-экономические последствия инфляции, нужно ли бороться с инфляцией. 

Понимать, как устроена банковская система страны; зачем нужны коммерческие банки; может ли инфляция положительно 

влиять на экономику. 

Уметь объяснять, почему возникает инфляция 

 

Занятость и безработица знать, как действуют спрос и предложение на рынке труда; каковы особенности различных видов безработицы; как 

государство регулирует занятость населения. 

Понимать, для чего необходим рынок труда. 

Уметь объяснять, почему трудно до-стичь равновесия на рынке труда 

 

Мировая экономика знать, что такое «международные экономические отношения». 

Понимать, каковы причины международного разделения труда; почему некоторые государства применяют политику 

протекционизма. 

Уметь объяснять, какая страна – США или Нидерланды – больше зависит от международной торговли и почему 

 

 

Экономическая культура  знать, какие факторы влияют на производительность труда.  

Понимать, какие экономические проблемы приходится решать в условиях ограниченных ресурсов рациональным 

производителю и потребителю.  

Подумать, можно ли защитить свои доходы от инфляции, если да, то каким образом.  

Уметь объяснять, как рационально расходовать деньги, чем обязательные расходы отличаются от произвольных расходов; 

объяснять, какими способами можно увеличить объем производимой продукции при имеющихся ограниченных ресурсах 

 

Глава 2. Социальная сфера (15 ч.)  

Социальная структура 

общества. 

знать, как понятие «свобода» было связано с политической борьбой в  

новое и новейшее время; какое общество можно считать свободным; в чем выражается общественная необходимость. 

Понимать, к чему может приводить неограниченная свобода выбора, как свобода трактуется в христианском вероучении.  



Уметь объяснять, какова связь понятий «свобода», «выбор», «ответственность» 

 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся поведение. Анализиро¬вать отклоняющееся поведение с точки 

зрения его опасности для общества, че¬ловека. Характеризовать угрозу для об-щества со стороны алкоголизма, 

нарко¬мании, преступности 

Нации и 

межнациональные 

отношения 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность Давать определение понятий: межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество. Объяснять причины межнациональных конфликтов. Анализировать     

конкретные     межнациональные конфликты. 

Семья и быт. знать основные положения по теме урока: какие отношения регулируются семейным правом; каковы условия заключения 

брака; личные и имущественные семье.  

Уметь определять субъекты и объекты семейных правоотношений; указывать, на какие права распределяется принцип 

равенства супругов в браке; объяснять, кем и как может осуществляться воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Гендер - социальный пол Дать определения «гендер», признаки.  

Молодежь в современном 

обществе 

Место и роль молодежи в современном обществе.  

Демографическая 

ситуация в современной 

России.  

Определить место демографии в современной России.  

Глава 3. Политическая жизнь общества (20 ч.)  

Политика и власть Понимать, в чем суть нормативного подхода к праву.  

Уметь характеризовать основные особенности естественного права 

Политическая система Понятия: правовое государство, разделение властей.  

Называть признаки правового государства, приводить примеры реализации признаков в жизни современных государств. 

Объяснять принцип разделения властей, называть органы власти в соответствии с принципом, объяснять их полномочия. 

Приводить примеры органов власти в РФ. 

Гражданское общество 

и правовое  

знать основные положения по теме урока: что такое гражданство, каковы принципы российского гражданства, каковы 

основания приобретения гражданства; в отношении каких категорий иностранных граждан и лиц без гражданства может 

быть применена упрощенная процедура приема в российское гражданство; каковы права гражданина РФ; что такое воинская 



государство обязанность, что такое альтернативная гражданская служба, кто имеет право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 

Понимать, в чем отличие прав гражданина от прав человека; каковы основные права и обязанности налогоплательщика. 

Уметь назвать конституционные обязанности, возложенные на гражданина РФ 

Демократические 

выборы 

Знать определение «Выбор», классификация выбора. Участие в выборах.  

Политические партии и 

партийные системы 

Понятия: политическая партия,  функции   партий; основные подходы к классификации партий.  

Приводить примеры политических партий в РФ. 

Объяснять роль политических партий в жизни общества. 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

Уметь объяснять, какие элитные группы оказывают влияние на принятие политических решений; объяснять, какими 

качествами должен обладать политический лидер; сравнивать традиционное, легальное (на основе закона) и 

харизматическое лидерство 

Политическое сознание Сознание. Политическое сознания - отдельная форма сознания человека.  

Политическое 

поведение 

знать, что называется политическим поведением, как различаются его формы, привести примеры; чем характеризуется 

электоральное поведение; каковы возможности регулирования политического поведения. 

Понимать, каковы мотивы политического поведения.  

Уметь объяснять, в каких случаях имеет место протестное поведение; объяснять, чем опасно экстремистское поведение 

Политический процесс и 

культура политического 

участия.  

Понятия:  свобода слова, голосование, электорат, политическая партия,  политический экстремизм, сущность активного и  

пассивного   избирательного права, референдум;  участие в  политической жизни страны.  

Называть политические права граждан и условия их реализации.  

Анализировать факторы, способствующие политической активности населения. Объяснять, в чем проявляется опасность 

политического экстремизма. 

 

11 (профильный) класс 

Тема урока и 

основные   вопросы  

содержания 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. 

Экономическая жизнь 

общества, 25 ч.  

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни общества. Понимать   сущность   информационных, человеческих 

ресурсов экономики и других факторов производства. Понятия: экономические  отношения,  экономика,  потребности,  

ресурсы,  наемный труд,    промышленность, экономический выбор, альтернативная стоимость. 

Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов и их роль в развитии общества. Решать творческие задания 

по проблемам ориентации человека в    экономической    жизни.    Знать понятия: производство, экономическая 



Тема урока и 

основные   вопросы  

содержания 

Основные виды  деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

эффективность, потребитель, экономическая система. Различать основные характеристики экономических систем, называть 

функции экономической системы 

Тема  2. Социальное 

развитие 

современного 

общества,  32 часа.  

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. Называть сферы общественной жизни и давать 

краткую характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах. Называть ступени 

развития общества, исторические типы общества. Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, 

стабильность, глобализация, информационная революция. Характеризовать изменчивость и с стабильность общества.  

Объяснять взаимосвязь человека, природы,  общества,  иллюстрировать  конкретными примерами. 

Тема 3. Политическая 

жизнь современного 

общества, 31 ч.  

Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система». 

Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение 

понятий «правовое государство» и «социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 

избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, квалифицированного 

большинства), пропорциональная, смешанная). Определение понятия «политическое поведение». Характеристика 

политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулирование понятий 

«политическое лидерство» и «политическая элита». 

Тема 4. Духовная 

культура, 20  ч . 

Духовное развитие общества.  Духовный мир личности. Мораль и нравственность. Наука. Образование. Роль религии в 

жизни общества. Место искусства в духовной культуре. Массовая культура.  Современный этап мирового развития. 

Многообразие современного мира. Глобализация и ее последствия. Сетевые структуры в современной мировой политике. 

Целостность и  противоречивость современного мира.  

Тема  5. Современный 

этап мирового 

развития, 12 ч. 

Политическая система и политический режим. Демократия.   Государство в политической системе. Правовое государство и 

гражданское общество . Роль СМИ в политической жизни. Политическое сознание и политическое поведение. 

Политические партии и движения.  Лидеры и элиты в политической жизни. Выборы в демократическом обществе. Человек 

в политической жизни. Политический конфликт. Политический процесс.  
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