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Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем 

и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной 

деятельности; 

ритического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
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осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

Содержание курса (140 часов) 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязи. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие 

институты общества. Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь 

четырех сфер общества. Уметь высказывать своё мнение, работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы,  давать определения понятий.    

Человек 

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. 

Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение 

деятельности и общения.  

Уметь высказывать своё мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы,  давать определения понятий.    

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность 

истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного 

познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение 

и вера. Мировоззрение и деятельность. Что такое мировоззрение. Уметь высказывать своё 

мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы,  давать 

определения понятий. 

Духовная культура 

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. Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. 

Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека.  Жизненный опыт и здравый смысл. Типы мировоззрения: обыденное, 

религиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Что такое 

мировоззрение. Уметь высказывать своё мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы,  давать определения понятий. 

Право как особая система норм 

Определение права. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различное. 

Система права: нормы, отрасли, институты. Понятие источники права. Основные источники 

права, виды нормативных актов.  Правоотношение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Система судебной защиты в РФ. Развитие права в России. 

Конституционное право - ведущая отрасль национальной правовой системы. 

Характеристика отраслей российского права. Изменение и развитие современного 

российского законодательства. 
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Экономика  

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и 

потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. 

Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. 

Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и 

потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм 

спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной 

экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных 

бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная 

политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика 

государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация 

современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и 

ответственность. 

Проблемы социально-политической жизни общества  

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. 

Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая 

элита и политическое лидерство. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства 

 

 

Политическая жизнь общества   

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства.  
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Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 

о выборах. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 работа с источниками социальной  информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

Учебники 

 

1. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др.  / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание (базовый уровень) 10 класс, 

Просвещение 2015 

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. Обществознание (базовый уровень) 11 класс, 

Просвещение 2014 
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Тематическое планирование 10 класс (72 часа) 

№ 

п.п. 

Тема Количеств 

часов  

1-2 Что такое общество. 2 

3-4 Общество как сложная система 2 

5-6 Динамика общественного развития 2 

7 Самостоятельная работа  1 

8 Виды обществ  1 

9-10 Теории развития общества 2 

11-12 Социальная сущность человека  2 

13-14 Деятельность — способ существования людей 2 

15-16 Познавательная и коммуникативная деятельность 2 

17-18 Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

 Общество как мир культуры  

19-20 Духовная культура общества 2 

21-22 Духовный мир личности 2 

23-24 Мораль  2 

25-26 Наука и образование  2 

27-28 Религия и религиозные организации 2 

29-30 Искусство  2 

31-32 Массовая культура  2 

33-34 Современные подходы к пониманию права 2 

35-36 Происхождение права 2 

37-38 Право в системе социальных норм 2 

39-40 Источники права 2 

41-42 Законотворческий процесс в РФ 2 

43-44 Правоотношения и правонарушения 2 

45-46 Судебная система РФ 2 

47-48 Предпосылки правомерного поведения 2 

49-50 Гражданин Российской Федерации 2 

51-52 Семейное право 2 

53-54 Трудовое право 2 

55-58 Гражданское право 4 

59-60 Конституция РФ 2 

61-62 Экологическое право 2 

63-64 Процессуальное право 2 

65-66 Уголовное право 2 

67-68 Права человека. Международная защита 2 

69-70 Человек в XXI веке 2 

71-72 Обобщение  

 

 

Тематическое планирование 11 класс (68 часов) 

№ 

п.п. 

Тема Количество 

часов  

Экономика 32 

1-2 Роль экономики в жизни общества 2 

3-4 Экономика: наука и хозяйство 2 

5-6 Экономический рост и развитие 2 

7-8 Типы экономических систем 2 
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9 Самостоятельная работа 1 

10 Мировая валютная система 1 

11-12 Фирма в экономике 2 

13-14 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

15 Самостоятельная работа 1 

16 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

17-18 Экономика и государство 2 

19-20 Практическое задание по теме "Экономика и государство" 2 

21-22 Финансы в экономике: банки 2 

23 Самостоятельная работа  1 

24 Бюджетно-налоговая политика государства 1 

25-26 Финансовые институты  2 

27-28 Занятость и безработица 2 

29-30 Мировая экономика  2 

31-32 Экономическая культура  2 

Социальная сфера 14 

33-34 Социальная структура общества 2 

35-36  Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

37-38  Нации и межнациональные отношения 2 

39-40 Семья и быт 2 

41-42 Гендер — социальный пол 2 

43-44 Молодёжь в современном обществе 2 

45-46  Демографическая ситуация в современной России 2 

Политическая жизнь общества  22 

47-48 Политика и власть 2 

49-50 Политическая система 2 

51-52  Гражданское общество и правовое государство 2 

53-54  Демократические выборы 2 

55-56 Политические дебаты 2 

57-58 Политические партии и партийные системы 2 

59-60 Политическая элита и политическое лидерство 2 

61-62 Политическое сознание 2 

63-64 Политическое поведение 2 

65-66  Политический процесс и культура политического участия  2 

67-68 Итоговое занятие 2 

              


