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Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки обучающихся данного класса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 

Требования к уровню подготовки 10-11 класс по обществознанию 

 

Обучающиеся 10 класса должны 

Знать: 
- 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, таблица, схема, 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 личность, 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 

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. 

 

В результате выпускник 11 класса должен: 

Знать: 
- 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, таблица, схема, 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 личность, 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 

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. 

 

10 класс (базовый уровень) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч.)  
ТЕМА 1. ОБЩЕСТВО (4 Ч.) 
Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа.  
Общество и культура. Науки об обществе.  
Общество как сложная динамичная система. Структура общества.Общество как сложнаядинамическая 
система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 
Социальные институты.  
Обобщение и систематизация знаний. Общество. Понятие«общество»,его характерные черты.  
ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК (12 Ч.) 
Природа и человек. Человек как продукт биологической,социальной и культурной эволюции.Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке.  Природа какпредпосылка выделения человека и общества.  
Широкое и узкое значение природы.  Влияние научно-технического прогресса на природу.  Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды 

Человек как духовное существо. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Духовные 

ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность как способ человеческого бытия.  
Деятельность человека и поведение животных. Структура деятельности. Потребности человека, мотивы 
деятельности и интересы. Виды деятельности. Творческая, учебная и трудовая деятельность, игра. 
Соотношение деятельности и общения.  
Познание и знание. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Биологическое и социальное в человеке.Личность.Социальное  
поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 
ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  
Обобщение и систематизация знаний. Общество и человек. Взаимодействие человека с 
окружающиммиром.  
РАЗДЕЛ 2.ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (38 Ч.) 

ТЕМА 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (8 Ч.)  
Культура и духовная жизнь. Традиции и новаторство в культуре.Формы и разновидности 

культуры:народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Проблемы современной отечественной 
культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, 

ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 

правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и 
развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения.  
Наука и образование. Основная задача и исторические формы образования.Приемы обучения,предметы  



и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-
воспитательного учреждения. Правовые основы научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. классификация наук. Школа как способ 
приобщения к основам науки. Структура, функция, история и формы высшего образования. Зарождение 

и развитие университетов. История и разновидности академий.  
Мораль. Религия. Категории морали.Становление нравственного в человеке.Этика 
ненасилия.Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: 
буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии, ее 
значение ироль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Вера и верование. Миф и мифология. 
Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ 
предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях.  
Искусство и духовная жизнь. Различные трактовки искусства.Структура и состав 
изобразительногоискусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 
художественной, культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и 
развитие. «Свободные искусства».  
Обобщение и систематизация знаний. Духовная культура. Составляющие духовной культурычеловека 
и их характеристики.  
ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА (4Ч.)  
Роль экономики в жизни общества. Влияние экономики на поведение людей.Основные 
ресурсыэкономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. 
Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные 

агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение 
и обмен как основные экономические функции общества.  
Экономическая культура. Экономическая культура:сущность и структура.Экономическая 
культураличности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 
ответственность. Роль экономической культуры и деятельности.  
Обобщение и систематизация знаний. Экономическая сфера. Понятие экономики и её 
основныехарактеристики.  
ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (15 Ч.)  
Социальная структура общества. Определение и значение социальной группы,ее влияние на поведение 
человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное неравенство. 

Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. 
Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового 
положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс.  
Социальное взаимодействие. Социальные отношения и взаимодействия.Социальный 
конфликт.Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 
жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс и 
приличествующий уровень жизни. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. 
Социальные аспекты труда. Культура труда.  
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы.Отклоняющееся поведение.  
Преступность. Социальный контроль.  
Нации и межнациональные отношения. Отношения между разными национальностями внутриодного 
государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 
Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История 

этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. Семья и быт. Семья как 
фундаментальный институт общества и малая группа.Жизненный цикл семьи.Представление о 

нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. 
Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.  
Социальное развитие и молодёжь. Социальные процессы в современной России.Молодежь 
каксоциальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 
Обобщение и систематизация знаний. Социальная сфера. Социология и её основные 
положения,термины, явления.  
ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (11Ч.)  
Политическая власть. Формы проявления влияния:сила,власть и авторитет.Становление власти 
вкачестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 
иерархия. Борьба за власть.  



Политическая система. Структура и функции политической системы.Государство в 

политическойсистеме. Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие 
признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 

Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и 
классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа 

и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 
демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента.  
Гражданское общество и правовое государство. Два значения гражданского 
общества.Признакигражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное 
право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его 
становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства.  
Демократические выборы и политические партии. Избирательная система.Типы 
избирательныхсистем. Многопартийность и партийные системы.  
Участие граждан в политической жизни. Голосование как форма участия граждан в 
политическойжизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. 
Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических 
партий за электорат. Роль референдума в политической жизни.  
Обобщение и систематизация знаний. Политическая сфера. Политические процессы и явления 
вжизни общества.  
РАЗДЕЛ 3.ПРАВО (9Ч).  
ТЕМА 7.ПРАВО, КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА НОРМ (9 Ч).  
Право в системе социальных норм. Социальные нормы.Функции и сущность права.Представление 
оюридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 
правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 
Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.  
Источники права. Что такое источники права Основные источники права.Виды нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение.Что такое 
правонарушение.Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права 
в современной России.  
Современное российское законодательство. Конституционное право. Административное право. 

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

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание.Правовая культура.Правомерное поведение.  
ТЕМА 8. ОБЩЕСТВО В РАЗВИТИИ (3 Ч).  
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития.Целостность и 
противоречивостьсовременного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. 
Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса.  
Обобщение и систематизация знаний. Человек и общество.  
 

 

10 класс (профильный уровень) 
 
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (13 Ч).  
Наука и философия. Естественно-научные и социально-гуманитарные знания,их общие черты 
иразличия. Социальные науки их классификация. Место философии в системе обществознания. 
Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные науки.  
Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях. Основные этапы 
развитиясоциально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. Мифы древности. 
Древнеиндийские Веды о происхождении мира. Буддизм. Мудрецы даосской школы. 
Конфуцианство. Платон и Аристотель об обществе и государстве.  
Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время. Теория общественного 
договора.Трудовое общество А.Смита. Вперёд к «золотому веку». Гражданское общество Г.Гегеля. На 
пути к научной социологии. Марксистское учение об обществе. Развитие обществознания в XX веке. Из 

истории русской философской мысли. Общественная мысль России.Философские исканияXIXвека. 
Русская философская мысль начала ХХ века.  
Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор. 
Профессиональнаядеятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности современного 
общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные профессии социально – 
гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения.  



Обобщение и систематизация знаний. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность. Основные этапы развития философии.Профессии социально-гуманитарной сферы.  
РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (23ч). 
Происхождение человека и становление общества. Происхождение человека и становление общества.  
Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции.  
Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности.Мышление 
идеятельность. Соотношение мышления и языка.  
Общество и общественные отношения. Общество,социальные взаимодействия и 
общественныеотношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества 
от социума. Социум как особенная часть мира. 
Общество как развивающаяся система. Системное строение общества.Социальная 
система,еёподсистемы и элементы. Социальная система и её среда.  
Типология обществ.Уровни рассмотрения общества:социально-философский,историко-
типологический, социально-конкретный.  
Историческое развитие человечества: поиски социальной макротеории. Восток и 
Запад.Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и направленность 
общественного развития. Формация и цивилизация. Цивилизация и культура. Понятие культуры.  
Исторический процесс. Исторический процесс и его участники.Типы социальной 
динамики.Факторыизменения социума.  
Проблема исторического прогресса. Общественный прогресс.Многообразие и 
неравномерностьпроцессов общественного развития.  
Свобода в деятельности человека. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.Свобода 
ипроизвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.  
Обобщение и систематизация знаний. Общество и человек. Взаимодействие человека с 
окружающиммиром.  
РАЗДЕЛ 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ (10ч). 
Деятельность людей и её многообразие. Многообразие деятельности. Потребности и интересы. 

Типология деятельности. Природа творческой деятельности.  
Содержание и формы духовной деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры.Сохранение 
ираспространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  
Трудовая деятельность. Трудовая деятельность.Социология труда.Социальное партнёрство 
иперспективы его развития в России.  
Политическая деятельность. Политическая деятельность.Власть и политика.Типология 
властныхотношений. Легитимизация власти.  
Обобщение и повторение знаний. Деятельность как способ существования людей. 
Деятельностьлюдей и её характеристики.  
РАЗДЕЛ 4. СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ (19 Ч).  
Проблема познаваемости мира. Онтология и теория познания.Проблема познаваемости 
мира.Понятиеоб агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание.  
Истина и её критерии.Понятие научной истины.Относительность истины.Истина и заблуждение. 
Многообразие путей познания мира. Виды и уровни человеческих знаний.Мифологическое 
ирационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл.  
Научное познание.Основные особенности методологии научного мышления.Дифференциация 
иинтеграция научного знания.  
Социальное познание. Социальное познание и его особенности.Современные проблемы социальных 
игуманитарных наук.  
Знание и сознание. Знание и сознание.Общественное и индивидуальное сознание.Теоретическое 
иобыденное сознание.  
Самопознание и развитие личности. Самопознание и самооценка.Самосознание и его роль вразвитии 
личности. Трудности познания человеком самого себя.  
Обобщение и систематизация знаний. Сознание и познание. Понятие сознание и познание и 
ихосновные характеристики.  
РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (34 Ч). 
Индивид, индивидуальность, личность. Индивид,индивидуальность,личность.Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности.  
Возраст и становление личности. Периодизация развития личности.Понятие возраста в психологии. 

Становление личности.  
Направленность личности. Направленность личности,социальная установка.Ценностные 
ориентации,убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение.  



Общение как обмен информацией.Средства межличностной коммуникации.Вербальное 
иневербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие.Типы взаимодействия:  
кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте.  
Общение как понимание. Общение как взаимопонимание.Механизмы взаимовосприятия в 
процессеобщения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 
межличностного восприятия.  
Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах.  
Интеграция в группах разного уровня развития. 



Групповая сплочённость и конформное поведение. Межличностная 
совместимость.Групповаясплочённость. Дружеские отношения в группах. Конформность, 
нонконформиность, самоопределение личности.  
Групповая дифференциация и лидерство. Взаимоотношения в ученических группах.Стиль лидерства. 
Семья как малая группа.Психология семейных взаимоотношений.Гендерное поведение.Воспитаниев 
семье.  
Антисоциальные и криминальные молодёжные группировки. Антисоциальные 
группы.Дедовщинаи другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп.  
Конфликт в межличностных отношениях. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. 

Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.  
Обобщение и систематизация знаний. Личность. Межличностные отношения. 
Понятие«личность»,её характеристики и взаимодействие с социумом.  
 

 

11 класс (базовый уровень) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (24Ч.)  
Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука.Экономика и 
экономическаядеятельность. Измерители экономической деятельности. 

Экономический рост и развитие. Понятие экономического роста.Факторы экономического роста.  
Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл.  
Рыночные отношения в экономике. Рынок и его. роль в экономической жизни.Рыночная структура 
иинфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный рынок. Становление рыночной экономики в 
России.  
Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы.Экономические и 
бухгалтерскиеиздержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями.  
Правовые основы предпринимательской деятельности.  Правовые основы предпринимательства. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Как открыть своё дело. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса.Основные принципы менеджмента.  
Основы маркетинга.  
Экономика и государство. Экономические функции государства.Инструмент 
регулированияэкономики. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая 
(фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь государства?  
Финансы в экономике. Банковская система.Другие финансовые институты.Инфляция:виды,причиныи 
последствия.  
Занятость и безработица. Рынок труда.Причины и виды безработицы.Государственная политика 
вобласти занятости.  
Мировая экономика. Мировая экономика.Международная торговля.Государственная политика 
вобласти международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  
Человек в системе экономических отношений. Рациональное поведение 
потребителя.Рациональноеповедение производителя.  
Экономическая сфера общественных отношений. Повторение основных понятий и 
положенийраздела.  
Обобщение и систематизация знаний. Человек и экономика. Экономическая 
сферажизнедеятельности общества и её характеристика.  
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (16 Ч). 
Свобода в деятельности человека. «Свобода есть осознанная необходимость».Свобода и 
ответственность. Человек несет всю тяжесть мира на своих плечах. Свободное общество.  
Общественное сознание. Сущность и особенности общественного сознания.Структура 
общественногосознания. Общественная психология и идеология. Индивидуальное и общественное 
сознание. Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание.Что такое 
идеология.Современныеполитические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 
психология. Средства массовой информации и политическое сознание.  
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения.Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения.  
Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита.Политическое 
лидерство.Рольполитического лидера. Типы лидерства.  
Демографическая ситуация в России. Тенденции развития семьи в современной России.Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 



Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения.Права 
религиозныхорганизаций. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Социально-политическая и 

духовные сферы. Повторение основных понятий и положений раздела.  
Обобщение и систематизация знаний.  Проблемы социально-политической и духовной жизни. 
Социальная и политическая сферы жизнедеятельности общества и их характеристики.  
РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (24Ч).  
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву.Естественное правоoтидеи 
к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Законотворческий процесс 
в РФ.  
Гражданин РФ. Гражданство РФ.Права и обязанности гражданина РФ.Воинская 
обязанность.Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  
Экологическое право. Общая характеристика экологического права.Право человека на 

благоприятнуюокружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 
правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения.Имущественные права 
личные,неимущественныеправа. Личные неимущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Защита гражданских прав.  
Семейное право. Правовая связь членов семьи.Фактический брак,церковный брак,гражданский 
брак.Субъекты и объекты семейных правоотношений. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 
обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей.  
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения.Субъекты 
трудового права. Работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовая книжка, трудовой стаж, 
трудовой договор, испытательный срок. Занятость населения. Социальная защита и социальное 
обеспечение. Профессиональное образование.  
Гражданский и арбитражный процесс. Процессуальное право.Основные принципы 
гражданскогопроцесса. Судопроизводство. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в 
суде. Арбитражный процесс. Исполнение судебных решений.  
Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса.Меры процессуального принуждения.  
Досудебное производство. Судебное производство. Суд присяжных заседателей.  
Административная юрисдикция и конституционное судопроизводство. 
Административнаяюрисдикция. Субъекты административной ответственности. Административные 
наказания. Конституционное судопроизводство. Основные принципы конституционного 
судопроизводства. Стадии конституционного судопроизводства.  
Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 
ООН.Европейскаясистема защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 
преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития 
механизмов международной защиты прав и свобод человека.  
Право. Повторение основных понятий и положений раздела.  
Обобщение и систематизация знаний. Человек и закон. Понятие«право»,отрасли права и 
иххарактеристики.  
ВЗГЛЯД В БУДУВЩЕЕ (2 ч). Общество:человек перед лицом угроз и 

вызововXXIв.Экологическиепроблемы. Угрозы термоядерной войны. Международный терроризм. 
Преодоление экономической отсталости, бедности и нищеты стран «третьего» мира. Социально-

демографические проблемы. Наркомания и наркобизнес. Отставание с разработкой методов лечения и 
профилактики наиболее опасных болезней. Проблема предотвращения опасных последствий научно-

технического прогресса. Опасность масштабных аварий в промышленности, энергетике и на транспорте. 
Угрозы культуре, духовному развитию человека. Постиндустриальное (информационное) общество.  
 

 

11 класс (профильный уровень) 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (37 Ч).  
Структура общества.  Социальные отношения.  Стратификация.  Социальные группы,  их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные отношения.  

Социальные институты. Типы   и   функции социальных  институтов.  
Социальные статусы и роли. Социальный статус. Ролевое поведение. Ролевой   набор. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальная инфраструктура.  
Социальная стратификация и мобильность.  
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты.Влияние экономики на 
социальнуюструктуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 



Социальные ценности и нормы. Мораль.Право.Роль прававжизни общества. Правовая культура.  
Социальные интересы. Социальное взаимодействие. Социальные интересы. Социальное 

сотрудничество. Социальный конфликт и пути его решения. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Социальный   контроль.  

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные   традиции и 

ценности.            
Межэтнические    отношения.    Национальная    политика.    Проблемы регулирования 

межнациональных   отношений. Конституционные основы национальной   политики России.  
Демография современной России. Демографическая ситуация в России и мире. Демографическая 

политика в России.           

Институт семьи и брака. Традиционные    семейные ценности. Тенденции развития  семьи  в 

современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика поддержки семьи.  

Быт и бытовые отношения.  Социально-бытовые интересы. Материально- вещественная среда 

обитания человека.           

Молодёжь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Особенности мо- 

лодежной  субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.    

Социальная структура российского общества. Тенденция развития социальных отношений  в 

России. Социальные проблемы современной  России. Конституционные основы социальной 

политики РФ.           

Социальное развитие современного общества. Закрепление и систематизация знаний по разделу.   
Обобщение и систематизация знаний. Социальная сфера жизнедеятельности общества. 
Социология и её основные положения, термины, явления.  

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (30 Ч).    
Политическая система. Политический режим.  Политическая   система,ее структура и функции. 
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие 

черты и отличие.      

Демократия. Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии.  Делегирование властных  полномочий. Парламентаризм. Развитие  традиций  
парламентской демократии в России.        

Государство в политической системе. Государство  в политической   системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее за дачи. Основные направления политики государства. 

Гражданское общество. Правовое государство. Основы гражданского общества. Общественный 

контроль над деятельностью Институтов публичной власти. Правовое государство.  
Роль СМИ в политической жизни. Место и роль СМИ в политической жизни.   Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние  СМИ на избирателя.     
Политическое сознание. Политическое поведение. Политический экстремизм. Политическая 

идеология. Политическая психология и политическое поведение. Происхождение политического экс- 

тремизма. Политический  терроризм, его особенности в современных условиях.  

Политические партии и движения.  Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России.   Сетевые структуры в политике.   
Лидеры и элиты в политической жизни.  Понятие  и  типология лидерства.  Имидж 

политического лидера. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит  в 

современной России.          

Выборы в демократическом обществе.  Избирательная  система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.         
Человек в политической жизни. Человек  в  политической  жизни. Политическое участие. 

Понятие политической культуры.        
Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  
Политический процесс. Политический процесс,   его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в  современной России.    
Политическая жизнь современного общества. Закрепление и систематизация знаний по разделу.  
Обобщение и систематизация знаний. Политическая сфера жизнедеятельности общества. 
Политическая сфера жизнедеятельности общества и её характеристика.  
РАЗДЕЛ 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (21Ч).  
Духовное развитие общества. Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 
Многообразие и диалог культур.  
Духовный мир личности. Мировоззрение, его виды и формы. Высшие духовные ценности. 
Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль. Нравственность. Мораль. Нравственные ориентиры. Нравственная культура. 



Наука. Наука.Функции современной науки.Этика науки.     
Образование. Социальная и личная значимость образования. Тенденции развития образования 

в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.        
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры.Мировые религии. Принцип 

свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные   отношения.   

Место искусства в духовной культуре. Виды и жанры искусства.Миф и реальность совре- 

менного искусства.        

Массовая культура. СМИ   и культура. Роль  телевидения в культурной жизни общества.  
Духовная культура. Закрепление и систематизация знаний по разделу.  
Обобщение и систематизация знаний. Духовная сфера жизнедеятельности общества. 
Духовнаясфера и её характеристика.  
РАЗДЕЛ4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (11Ч). 

Многообразие современного мира.  Особенности традиционного общества.
 Достижения и  
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Глобализация и её последствия. Процессы глобализации и становления единого 

человечества. 

Развитие интеграции на примере ЕС. 

Сетевые структуры всовременной мировой политике.  Политические сети.Сетевой терроризм.  
Субсидиарность. 
 

 

Целостность и противоречивость современного мира. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь глобальных проблеем.  

Взгляд на будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

 

Современный этап мирового развития. Общество: человек перед лицом угроз и вызовов XXIв. 

Экологические проблемы. Угрозы термоядерной войны. Международный терроризм. Преодоление 
экономической отсталости, бедности и нищеты стран «третьего» мира. Социально-демографические 

проблемы. Наркомания и наркобизнес. Отставание с разработкой методов лечения и профилактики 
наиболее опасных болезней. Проблема предотвращения опасных последствий научно-технического 

прогресса. Опасность масштабных аварий в промышленности, энергетике и на транспорте. Угрозы 
культуре, духовному развитию человека. Постиндустриальное (информационное) общество.  
Обобщение и систематизация знаний. Мир в начале XXI века. Особенности современного этапа 
развития мира, основные тенденции.  
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  
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 важнейшие 
социальные институты;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь 

- характеризовать основные социальные объекты;  
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя общее и различное; 
устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений, и 
обществоведческими терминами;  
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения;  
- осуществлять поиск социальной информации в различных знаковых системах, извлекать из 
документов знания по заданным темам; 



- оценивать действия субъектов социальной жизни; 
- формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и аргументировать их;  
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации различного рода;  
- решения практических жизненных проблем; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях; 
- предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 
 

В результате изучения обществознания на профильном 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 ванейшие 
социальные институты;  
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
уметь 

- характеризовать основные социальные объекты с научных позиций;  
- анализировать и классифицировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 
общее и различное; устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 
социальных явлений, и обществоведческими терминами;  
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения;  
- осуществлять поиск социальной информации в различных знаковых системах, извлекать из 
документов знания по заданным темам; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни; 
- формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и аргументировать их; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 
-осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;  
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации различного рода; 

- решения практических жизненных проблем; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях; 
- предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина;  
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 - 11 класс 

 

№ 

У

ро

ка 

Название раздела Количество 

часов 

  

10 класс 

(базовый) 

10 класс 

(профиль) 

11 класс 

(базовый) 

11 класс 

(профиль) 

1. Общество. Человек 16 23   

2. Духовная культура 10   21 

3. Экономическая сфера общества 4    

4. Социальная сфера 14   37 

5. Политическая сфера общества 12   30 

6. Право   10    

7. Человек и экономика   23  

8. Проблемы социально- политической и 

духовной жизни   
  16  

9. Человек и закон   25  

10 Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность   
 13   

11 Деятельность как способ существования 

людей  
 10   

12 Сознание и познание   19   

13 Личность. Межличностные отношения   34   

14 Современный этап мирового развития    8 

 Итого: 66 99 64 96 

 


