
 
 



                                Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015г.); 

- Учебного плана МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 

  - Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по обществознанию и на основе программы, 

разработанной под редакцией академика Л.Н.Боголюбова:  

Обществознание 10-11 классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В. Коваль, Е.С. 

Королькова и др.; под общ. Ред. М.В. Рыжакова;  

Авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11 

классы. Профильный уровень.; Федерального перечня учебников на 2021-2022 

уч .год.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классе 

10 класс 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на 

общество и человека в индустриальную эпоху. 
Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская 

философская мысль начала XX в. Профессиональная деятельность в сфере 

социально-гуманитарного знания. Потребности современного общества в 

специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные профессии 

социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные 

учреждения. 
Общество и человек 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека 

как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как 

особенная часть мира. Системное строение общества. Социальная система, ее 

подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 
Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный. Восток и 

Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 
Смысл и направленность общественного развития. Формации и 

цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. 
Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 
Деятельность как способ существования людей 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. Природа творческой деятельности. 
Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 
Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и 

политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 
Добавлены темы: «Виды деятельности», «Духовная жизнь общества», 

«Человеческий фактор производства», «Социальное партнерство», 



«Повторительно-обобщающий урок: «Деятельность как способ 

существования людей».   
Сознание и познание 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание. 
Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. 

Истина и заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое 

и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное познание, его 

особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое 

и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль 

в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 
Добавлены темы: «Познание как деятельность», «Критерии истины», 

«Истина и заблуждения», «Народная мудрость и здравый смысл», 

«Социальные науки», «Самопознание и развитие личности», «Повторительно-

обобщающий урок: «Сознание и познание». 
Личность. Межличностные отношения 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость 

и изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста 

в психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная 

установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность 

и социальная позиция. Социальное поведение. Общение как обмен 

информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как 

взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

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. 
Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские 

отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение 

личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических 

группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология семейных 

взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. 

Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема 

межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 

конструктивного разрешения конфликта. 
Добавлены темы: «Возраст и становление личности», «Жизненные цели», 

«Как разрешать конфликты». 
 



11класс 
Социальное развитие современного общества 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, 

их классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и 

функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная 

стратификация и мобильность.  Роль экономики в жизни общества. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 
Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида. 
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и 

проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 
Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 
Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России, 
Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая 

политика в России. 
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. 
Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как 

социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. 
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ. 
Политическая жизнь современного общества 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты 

и отличия. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления 

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

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. 
Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии.  



Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры. 
Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. 
Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. 
Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление 
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование).  
Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России.  
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях.  
Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. Политический 

процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России. 
Духовная культура 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. Толерантность. 
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура. 
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования 

в информационном обществе. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки. 
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. 
Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного 

искусства. 
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества. 
Экономика — основа жизнедеятельности человека 

         Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами 

общественной жизни.  



         Экономика и уровень жизни. Экономическая наука. Уровни изучения 

экономических проблем: макроэкономика, микроэкономика, мировая 

экономика. Экономика как хозяйство.  

         Экономические отношения и интересы. Экономическая деятельность и 

её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и социальная 

ответственность участников экономической деятельности.  

         Тенденции экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики.        

         Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. 

Законы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Многообразие рынков. 

Рынок труда. 

         Безработица и занятость. Виды безработицы и её социально-

экономические последствия.  

         Рынок капитала. Современный рынок. Роль и функции 

предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса.    

        Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства 

и факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы 

менеджмента.  

         Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Фискальная и монетарная политика.  

         Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости. Финансы и финансовые 

институты. 

         Банковская система. Функции банков. Банковские операции. Инфляция: 

виды и причины. Последствия инфляции для экономики.  

         Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как 

отражение их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая 

свобода и социальная ответственность личности. Рациональное поведение 

основных участников экономики.  

        Международные экономические отношения. Мировая экономика. 

Международная торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика 

государства и методы её регулирования. Протекционизм и свободная 

торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции общемирового экономического развития 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать различные 

социальные роли; 

 мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; 



 ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и 

требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, 

укрепления государственности и патриотизма, гражданского мира; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные 

  уметь на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные 

способности, устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные 

возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом; 

 уметь на основе изученных в курсе моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением 

человеком определённой социальной роли (избирателя, потребителя, 

пользователя, жителя определённой местности, члена общественного 

объединения и т. п.); 

 анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям; 

 использовать ключевые навыки работы с информацией, её поиска, 

анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

 использовать полученные в школе знания и умения, имеющие опорное 

значение для профессионального образования определённого профиля; 

 уметь работать с разными источниками социальной информации; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 



 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные 
Выпускник на профильном уровне научится: 

 владеть основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности; 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 



 ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными 

при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме 

в единый комплекс; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость естественно-

научного и гуманитарного знания; 

 уметь классифицировать гуманитарные науки, понимать место 

философии в системе обществознания; 

 выделять основные этапы развития социально-гуманитарного знания.  

Общество и человек 
 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и 

его естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять 

причины перехода от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный 

регресс», конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения 

о многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения 

глобальных проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения. 

Деятельность как способ существования людей 
 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы 

мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, 

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и 

деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 



 моделировать практические ситуации, связанные с различными 

мотивами и видами деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии 

истины, процессы познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью 

человека. 

Сознание и познание 
 понимать сущность сознания и познания как сложной философской 

проблемы;  

 осознавать диалектическую связь между сознанием и познанием; 

 формулировать собственные суждения о значении сознании и познании 

Личность и межличностные отношения 
 классифицировать основные группы современного общества по 

указанным критериям; 

 описывать социальное положение, занимаемое индивидом или 

социальной группой в обществе; 

 конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный 

статус» и «социальная роль»; 

  раскрывать причины социального неравенства; 

 показывать на конкретных примерах процессы социальной 

мобильности; 

 сравнивать основные виды социальных норм; 

 оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки 

с позиций социальных норм; 

 иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, 

аргументировать опасность для личности и общества негативного 

отклоняющегося поведения; 

 объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами 

его различные виды и формы; 

 характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым 

критериям основные типы семьи; 

 выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

 находить социальную информацию о межнациональных отношениях в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать её. 

Социальное развитие современного общества 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы 

мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, 

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и 

деятельности; 



  раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные 

виды деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными 

мотивами и видами деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

 природы, общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии 

истины, процессы познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью 

человека. 

Политическая жизнь современного общества 

 характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных 

отношений; 

 называть и иллюстрировать примерами функции политической системы 

в обществе; 

 определять форму (форма правления, государственно-территориальное 

устройство, политический режим), классифицировать функции 

современного государства; 

 объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и 

гражданского общества; 

 проводить классификацию политических партий, используя различные 

критерии; 

 раскрывать роль демократических выборов в политической жизни 

общества; 

 описывать типы избирательных систем; 

 определять функции СМИ в политической жизни общества; 

 различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическим идеологиям; 

 конкретизировать и иллюстрировать примерами функции 

политического лидера в демократическом обществе; 

 объяснять причины возрастания роли политической элиты в 

современной политике; 

 различать проявления политической идеологии и политической 

психологии; 

 отбирать из различных источников социальной информации 

информацию о политической деятельности различных субъектов 

политики, систематизировать и обобщать её; 

 применять знания о политике для понимания политической информации 

и определения собственного отношения к ней. 

Духовная культура 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», 

связь духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 



 показывать на примерах историческое и этническое многообразие 

культур, проявления народной, массовой, элитарной и экранной культур 

в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

  распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии 

 как форм культуры; определять их место и значение в жизни общества 

и духовном развитии личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их 

отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

 оценивать значение информации в современном мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 

Экономика — основа жизнедеятельности человека 

 характеризовать экономику как важную подсистему общества, 

обеспечивающую условия жизнедеятельности человека; 

 обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и 

взаимовлияние экономики, политики, культуры, социальной структуры; 

 различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

 сравнивать пути достижения экономического роста; 

  раскрывать причины циклического развития экономики; 

 объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его 

влияние на экономику; 

 приводить примеры основных факторов производства и называть 

факторные доходы; 

  выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с достижением успеха в бизнесе; 

 моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек 

и прибыли производителем; 

 находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях 

развития экономики в адаптированных источниках различного типа и 

извлекать её; 

 раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества; 

 объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

 иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых 

институтов; 

 характеризовать виды и причины безработицы; 

 анализировать практические ситуации, связанные с особенностями 

труда молодёжи; 

 сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры 

личности; 

 объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для 

эффективного развития национальных экономик; 



 показывать противоречивость влияния процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства, внешнеторговую политику 

государств; 

 обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа 

тенденций общемирового экономического развития. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

Общество и человек 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции 

общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

  прогнозировать последствия влияния глобализации на различные 

сферы жизни общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экологического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Деятельность как способ существования людей 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и 

неадекватной самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности 

человека. 



Сознание и познание 
 формировать собственные убеждения потребностей в поиске истины. 

Личность и межличностные отношения 
 анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного 

отклоняющегося поведения и формах борьбы с ним; 

 описывать и конкретизировать примерами различные пути 

урегулирования социальных конфликтов; 

 обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных 

сторон жизни общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике признаков и проявлений национализма; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

возможностей преодоления социального неравенства; 

 характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 

 аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей 

семейной жизни. 

Социальное развитие современного общества 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и 

неадекватной самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности 

человека. 

Политическая жизнь современного общества 

 обосновывать значение ценностей в политической деятельности 

личности, социального института, общественной группы; 

 показывать значение политического многообразия как одной из основ 

демократического общества; 

 давать оценку роли и деятельности общественных организаций в 

политической жизни современного мира; 

 выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

 раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного 

анализа; 

 оценивать воздействие различных факторов и агентов политической 

социализации на личность; 

 объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан 

при выполнении ими различных ролей в политике; 

 давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в 

современном мире с позиций морали; 

 обосновывать моральные требования общества к политической элите; 

 аргументировать необходимость противодействия политическому 

экстремизму; 



  выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой 

политике; 

 применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

Духовная культура 

 объяснять причины и значение исторического и этнического 

многообразия культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать 

их примерами социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

  показывать значение свободы совести для развития человека и 

общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и 

собственного морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять 

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

 противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

  находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями и культурными ценностями. 

Экономика — основа жизнедеятельности человека 

 оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни 

общества; 

 давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм основных участников экономической 

деятельности; 

 анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с 

точки зрения экономической рациональности; 

 соотносить различные оценки экономических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь 

общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике экономических функций и задач современного 

государства в экономике; 

 моделировать возможные последствия негативного воздействия 

инфляции для экономики в целом, для различных социальных групп; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

 выполнять практические задания и решать познавательные задачи, 

связанные с анализом состояния и тенденций развития российской 

экономики; 



 показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений 

 на положение России в мире; 

 давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации. 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» в 10 классе 

 

№ 

темы 
Тема уроков 

Кол-во 

часов 

1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность  
8 

2 Общество и человек 18 

3 Деятельность, как способ существования людей 14 

4 Сознание и познание 8 

5 Личность. Межличностные отношения 

 

18 

6 Резерв 2 

 ИТОГО 68 
 

Тематическое планирование курса «Обществознание» в 11 классе  

 

№ 

темы 

Темы уроков Кол-во 

часов 

 

1 Социальное развитие современного общества 14 

2 Политическая жизнь современного общества 18 

3 Духовная культура 

 

12 

4 Экономика- основа жизнедеятельности человека 

 

21 

5 Резерв 1 

 ИТОГО 66 

 

 



 


