


I. Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень) составлена на 

основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413) 
• Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школа № 42 г.о. Самара; 
• программы курса «Обществознание (базовый уровень). 10-11 классы». А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, Д.С. 

Мартьянов. М,: Дрофа, 2019. 
и ориентирована на использование учебника «Обществознание»: учеб. для учащихся 10 кл. / [А.Ф. Никитин, Г.И. 
Грибанова, А.В. Скоробогатько, Д.С. Мартьянов]; М.: Дрофа, 2019. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 
сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется 
с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному образованию учащихся 
полной средней школы: 

• способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески 
мыслящей личности;  

• передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно 
ориентироваться в современном мире; 

• формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, 
сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

• развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 
• способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 
• помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях; 
• помочь выработать собственную жизненную позицию. 

 
Цели: 

1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности 
к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
3. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 
регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 
отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 
        Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на 
современном этапе развития общества и школы: 
содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 
формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее 
совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  
воспитание гражданственности и любви к Родине; 
создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню 
научных знаний; 
выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 
интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, 
этническими, религиозными и социальными группами; 
помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия 
мировоззренческих подходов; ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах на базовом уровне по два часа в 
неделю: 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе.  



II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 
Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при изучении содержания курса 

«Обществознание», должны стать: 
• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов; 
• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенство-
вании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще- 



национальных проблем; 
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 
Метапредметные результаты. 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение 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; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
6) умение 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; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение 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 учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

 
 
 



Планируемые предметные результаты 
 

Класс Наименование 
раздела Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

10 

 
Человек. 
Познание 

Формулировать основные характеристики 
эмпирического и теоретического уровней познания 
Раскрывать сущность и основные виды научного 
познания. 
Давать определение общества как целостной 
развивающейся системы. 
Обосновывать взаимосвязь между природой и 
обществом. 
Характеризовать роль и место деятельности в жизни 
человека. 
Раскрывать сущность и содержание основных видов 
деятельности: игры, общения, учения, труда. 
Различать объект и субъект деятельности. 
Раскрывать содержание понятий «интересы», 
«склонности», «способности» и «потребности», 
«смысл жизни», «сознание», «познание», «знание». 
Определять основные институты социализации в 
современном мире. 
Перечислять науки, занимающиеся изучением 
различных форм сознания. 

Объяснять разницу между понятиями, суждениями и 
умозаключениями. 
Анализировать мотивы, лежащие в основе 
деятельности человека. 
Оценивать границы свободы человека в современном 
обществе. 
Объяснять различия между смыслом и целью жизни. 
Давать характеристику процесса социализации. 
Оценивать роль личности в процессе социализации. 
Характеризовать роль языка в развитии мышления. 
Объяснять, на какие этапы делится процесс познания, и 
давать характеристику каждого из них. 
Характеризовать роль творчества в деятельности 
человека. 
Объяснять разницу между понятиями, суждениями и 
умозаключениями. 
Анализировать критерии истины в оценке результатов 
познания. 
Характеризовать основные этапы научного познания. 
Определять специфику социального познания. 

 

Общество Давать определение общества как целостной 
развивающейся системы. 
Обосновывать взаимосвязь между природой и 
обществом. 
Объяснять основные различия между государством и 
обществом. 
Использовать различные типологии общества для 
типологизации конкретных обществ. 
Выделять черты индустриального и 
постиндустриального общества в России. 
Характеризовать подходы к пониманию логики 
исторического процесса. 

Принимать участие в дискуссии о природе, сущности и 
происхождении человека. 
Характеризовать религиозный и научный взгляды на 
бытие человека.  
Выявлять функциональные качества социальных 
институтов. 
Определять назначение и функции различных 
социальных институтов. 
Давать характеристику основных подходов к 
общественному прогрессу. 
Анализировать характер изменений в историческом 
процессе с использованием «принципа маятника». 



Выделять основные критерии прогресса. 
Давать определение понятия «общественные 
отношения». 
Объяснять принцип деления на фиксированные и 
нефиксированные социальные общности. 
Перечислять методы разрешения конфликтных 
ситуаций. 
Раскрывать сущность понятия «социальные нормы», 
«социальная группа». 
Давать характеристику социальных норм. 
Классифицировать социальные нормы. 
Перечислять основные факторы отклоняющегося 
поведения. 
Классифицировать социальные группы. 
Характеризовать молодежь как социальную группу. 
Объяснять разницу между социальным классом и 
социальной стратой. 
Обосновывать взаимосвязь между личным и 
групповым сознанием. 
Раскрывать сущность понятия «этнос». 
Перечислять конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. 
Объяснять, почему ряд проблем, стоящих перед 
человечеством, носит глобальный характер. 
Указывать причины неудач в борьбе с терроризмом 

Обосновывать собственное мнение о принципах 
общественного развития. 
Характеризовать суть социальной стратификации и 
связанных с ней понятий. 
Обосновывать собственное мнение о причинах 
социальных конфликтов. 
Анализировать характер социальных отношений в 
современном российском обществе. 
Объяснять разницу между социальной нормой и 
постоянством социального явления. 
Различать основные способы регулирования 
общественных отношений. 
Объяснять, в чем проявляется поляризация 
современного российского общества. 
Аргументировать необходимость укрепления 
межнационального сотрудничества. 
Объяснять сущность культурно-поведенческих 
стереотипов. 
Объяснять, почему идея соборности является 
центральной для русской религиозно-философской 
мысли. 
Обосновывать связь проблем федерализма и 
национальных отношений. 
Характеризовать сложные аспекты и методы решения 
проблем сохранения мира. 

 

Культура. 
Мораль. 
Духовность 

Определять основные составляющие духовной жизни 
человека и общества. 
Оценивать соотношение материального и духовного в 
жизни человека. 
Раскрывать сущность и содержание понятия 
«духовность». 
Классифицировать основные составляющие духовной 
культуры. 
Раскрывать основные значения понятия «культура», 
«цивилизация, «мораль», «образование». 
Классифицировать различные формы культуры. 

Объяснять специфику искусства как особой формы 
общественного сознания. 
Объяснять принцип деления культуры на 
материальную и духовную. 
Обосновывать взаимосвязь между мировоззрением и 
культурой человека или социальной группы. 
Характеризовать основные подходы к вопросу о 
происхождении морали. 
Приводить конкретные примеры реализации на 
практике базовых этических принципов. 
Перечислять основные функции религии. 



Давать характеристику основных типов 
мировоззрения. 
Объяснять, какие основные проблемы изучаются 
этикой как наукой. 
Объяснять сущность и происхождение базовых 
этических принципов. 
Раскрывать сущность гуманизма. 
Называть основные мировые религии. 
Обосновывать соотношение веры и знания. 
Классифицировать государства по их отношению к 
религии. 
Раскрывать смысл науки и описывать ее структуру. 
Обосновывать особое место философии в системе 
наук. 
Характеризовать научную картину мира. 
 

Определять роль религии в становлении и развитии 
цивилизаций. 
Аргументировать необходимость следования в 
современном обществе принципам веротерпимости и 
свободы совести.  
Обосновывать взаимосвязь между моралью и правом. 
Объяснять различия между фундаментальной и 
прикладной наукой. 
Определять роль образования в жизни современного 
общества. 
Анализировать новые тенденции в образовании, 
возникающие под влиянием глобализации. 
Давать оценку системе образования в современной 
России. Формулировать собственную позицию по 
поводу самообразования. 
Раскрывать суть проблемы соотношения науки и 
морали. 

10 

Политика Раскрывать сущность понятия «политика», 
«государство», «политический режим», «политическая 
элита», «гражданское общество», «гражданин» и 
«гражданство». 
Классифицировать виды политической власти. 
Описывать структуру власти. 
Соотносить государственную и политическую власть. 
Определять роль и место политической культуры в 
политической системе общества. 
Перечислять функции и описывать структуру 
государства. 
Сравнивать различные концепции, касающиеся 
происхождения и сущности государства. 
Классифицировать различные типы государств. 
Обосновывать необходимость существования 
социального государства на данном этапе развития 
человечества. 
Характеризовать основные политические режимы. 
Раскрывать различные подходы к пониманию 

Находить нужную социальную информацию в пе-
дагогически отобранных источниках; адекватно её 
воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 
решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся 
данные, соотносить их с собственными знаниями); 
давать оценку общественным явлениям с позиций 
одобряемых в современном российском обществе 
социальных ценностей. 
Характеризовать базовые составляющие политической 
системы современной России. 
Характеризовать основные черты правового 
государства. 
Определять основные этапы становления и развития 
демократического государства в России. 
Сравнивать ситуацию в России с ситуацией в других 
странах, осуществлявших аналогичные 
демократические преобразования. 



демократии.  
Характеризовать базовые проблемы и перспективы 
демократической государственности в современной 
России. 
Определять взаимосвязь между уровнем развития 
гражданского общества и политическим режимом. 
Сравнивать основные принципы предоставления 
гражданства, существующие в современном мире. 
Классифицировать формы демократии. 
Описывать структуру и перечислять функции 
гражданского общества. 
Классифицировать политические партии по различным 
критериям. 
 

Анализировать деятельность различных структур 
гражданского общества в современной России. 
Обосновывать собственное мнение об уровне развития 
гражданского общества в РФ. 
Раскрывать базовые характеристики и функции 
политических партий, определять их место в 
политической системе. 
Объяснять приверженность различных типов партий 
определенным ценностям. 
Давать характеристику существующих в Российской 
Федерации политических партий. 
Формулировать собственное отношение к 
политическим партиям. 
Обосновывать свою готовность к политическому 
участию и выбор его конкретных форм. 
Обосновывать собственное мнение о характере 
современной российской государственности. 

11 
класс Экономика 

Объяснять различия между экономикой как наукой и 
экономикой как сферой жизнедеятельности общества. 
Перечислять и сравнивать вопросы, которые решают 
макроэкономика и микроэкономика. 
Характеризовать взаимосвязь экономики и политики. 
Раскрывать смысл понятия «экономическая 
система», «собственность», «глобализация». 
Характеризовать основные типы экономических 
систем. 
Характеризовать сущность рыночных отношений. 
Классифицировать рынки. 
Раскрывать взаимосвязь спроса и предложения в 
условиях рыночной экономики. 
Определять способы приобретения собственности и 
формы права на нее. 
Характеризовать предпринимательство как вид 
профессиональной деятельности. 
Определять возможные источники финансирования 
бизнеса. 

Обосновывать необходимость экономического роста. 
Формулировать необходимые условия для 
объективности оценки ВВП. 
Проводить сравнительный анализ различных 
типов экономических систем. 
Обосновывать цикличность рыночной экономики. 
Определять специфические особенности 
функционирования рыночной экономики в РФ. 
Указывать возможности использования законов спроса 
и предложения в российской практике. 
Предлагать конкретные меры по совершенствованию 
функционирования рыночных механизмов в РФ. 
Оценивать роль государства в современной 
экономике. 
Характеризовать основные особенности рыночной 
экономики. 
Обосновывать связь национализации и приватизации с 
переходом от одной экономической модели к другой. 
Объяснять специфику интеллектуальной 



Классифицировать виды предпринимательской 
деятельности. 
Просчитывать издержки и прибыль от 
предпринимательской деятельности. 
Характеризовать роль менеджмента и маркетинга для 
успеха бизнеса. 
Перечислять основные функции денег. 
Объяснять суть закона денежного обращения. 
Характеризовать бюджетную систему РФ. 
Определять роль иностранных кредитов и инвестиций 
в развитии экономики России. 
Раскрывать сущность и перечислять функции налогов. 
Описывать сущность и структуру трудовых 
правоотношений. 
Объяснять причины возникновения безработицы в 
рыночной экономической системе. 
Объяснять принцип установления прожиточного 
минимума в РФ. 
Обосновывать основные принципы мирового 
разделения труда. 
Приводить примеры экономической интеграции в 
современном мире. 
Иллюстрировать примерами место страны в системе 
международных отношений. 

собственности, ее отличие от других видов 
собственности. 
Определять уровень развития предпринимательства в 
современной России. 
Описывать порядок действий желающих заняться 
предпринимательской деятельностью в РФ. 
Анализировать причины, приводящие к инфляции. 
Определять специфику деятельности банков как 
финансово-кредитных учреждений. 
Раскрывать суть и основные направления денежно-
кредитной политики государства. 
Выявлять взаимосвязь между реформированием 
налоговой системы и трансформацией общественных 
отношений в России.  
Доказывать необходимость уплаты налогов с 
нравственной, гражданской и экономической 
точек зрения. 
Определять роль и место заработной платы в структуре 
доходов граждан. 
Характеризовать рынок рабочей силы в современной 
России. 
Характеризовать специфику российской экономики с 
точки зрения ее позиционирования на мировом рынке. 

 Право 

Перечислять признаки права. 
Различать объективное и субъективное право. 
Описывать структуру правовой нормы. 
Перечислять отрасли, относящиеся к публичному и 
частному праву. 
Раскрывать смысл понятия «естественное 
правосознание», «право» и «закон», «конституция», 
«конституционализм», «суверенитет», «права 
человека» и «свобода человека», «парламентаризм», 
«обязательство», «сделка» и «договор», «юридическая 
ответственность», «административная юрисдикция». 
Объяснять различия между физическим и 

Характеризовать процесс возникновения и становления 
правовых норм. 
Аргументировать свою позицию в отношении 
представлений о праве. 
Определять отличия правоотношений от других видов 
общественных отношений. 
Классифицировать конституции разных стран и 
способы их принятия. 
Перечислять принципы конституционного права в 
Российской Федерации. 
Определять различия между конституцией и 
конституционной системой. 



юридическим лицом. 
Различать гражданскую правоспособность и 
гражданскую дееспособность. 
 Раскрывать значение преамбулы Конституции РФ. 
Перечислять гражданские права, включенные во 
Всеобщую декларацию прав человека. 
Перечислять основные политические права. 
Перечислять экономические, социальные и культурные 
права. 
Характеризовать статус, полномочия и функции 
Президента РФ. 
Объяснять порядок формирования Правительства РФ и 
перечислять его функции. 
Описывать структуру органов судебной власти РФ. 
Объяснять порядок принятия законов в Российской 
Федерации. 
Характеризовать основные виды избирательных 
систем. 
Приводить примеры гражданско-правовых договоров. 
Перечислять способы защиты имущественных и 
неимущественных прав. 
Перечислять виды юридической ответственности. 
Перечислять виды административного наказания. 
Перечислять этапы судебной процедуры при 
рассмотрении гражданских дел в РФ. 

Характеризовать предпосылки принятия Конституции 
РФ 1993 г. 
Характеризовать основы конституционного строя РФ. 
Объяснять принцип прямого действия Конституции 
РФ. 
Анализировать тенденции, связанные с развитием 
сепаратистских настроений. 
Характеризовать суть института гражданства. 
Раскрывать суть принципа разделения властей. 
Описывать структуру и объяснять принципы 
формирования Федерального Собрания РФ. 
Различать функции палат парламента Российской 
Федерации. 
Указывать основания для роспуска Государственной 
Думы РФ. 
Анализировать положительные и отрицательные черты 
мажоритарной и пропорциональной избирательных 
систем. 
Перечислять государственные органы, способные 
оказывать помощь гражданину в случае обжалования 
противоправных действий в досудебном порядке. 
Различать основные, основные и дополнительные и 
только дополнительные наказания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. Содержание учебного предмета «Обществознание» 
 

10 класс (68 часов) 
Тема I. ЧЕЛОВЕК. ПОЗНАНИЕ   

Бытие человека. Вопрос о природе, сущности и происхождении человека в истории человечества. Религиозный 
взгляд и научное постижение. Природное и общественное в человеке. Индивид и личность. Человек — существо духовное. 
Взаимосвязь свободы и ответственности личности. 

Деятельность в жизни человека. Виды деятельности: игра, общение, учение, труд. Практическая и теоретическая 
деятельность. Созидательная и разрушительная деятельность. Структура деятельности: субъект и объект деятельности. 
Мотивы деятельности. Роль потребностей, интересов и способностей в человеческой деятельности. Соотношение свободы 
и деятельности человека. Воля и импульсивность. 

Смысл жизни. Нравственный выбор. Смысл жизни и социализация. 
Сознание, познание, знание. Три формы сознания — индивидуальное, групповое и общественное. Самосознание. 

Рефлексия и самооценка. 
Знание как результат познания. Процесс познания. Ощущения и восприятия. Память. Мышление. Обобщение. 

Анализ, синтез и сравнение. Понятия, суждения и умозаключения. Мышление и речь. Моделирование. Уровни познания: 
эмпирический и теоретический. Интуиция человека. 

 
Тема II. ОБЩЕСТВО   

Что такое общество? Понятие общества: подходы к определению. Взаимосвязь природы и общества. Окружающая 
среда: естественная и искусственная. Подсистемы общества — сферы общественной жизни. Социальные институты. 
Общество и государство: сходство и различия. Типология обществ. Доиндустриальное, индустриальное и 
постиндустриальное общество. Информационное общество. Тип российского общества. 

Как развивается общество? Исторический процесс и его участники. Роль народных масс и личности в истории. 
Понятие общественного прогресса. Различные точки зрения на прогресс. Подходы к пониманию прогресса. Регресс. 
«Принцип маятника». Причины общественного развития. Есть ли у истории конец? Критерии общественного прогресса. 
Социальный прогресс и социальные революции. Социальная эволюция. 

Общественные отношения. Виды общественных отношений. Социокультурные, политические и производственные 
общественные отношения. Социальная мобильность. Социальный статус и социальная стратификация. Виды социальной 
мобильности: вертикальная и горизонтальная мобильность. Индивидуальная и групповая мобильность. Социальные 



конфликты. Общественные отношения в современной России. Социальные общности и их виды. Стадии социального 
конфликта. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Понятие социальной нормы. Источники и характеристики 
социальной нормы. Виды социальных норм. Моральные нормы. Традиции, обычаи. Правовые нормы, их отличие от 
моральных и остальных норм. Способы регулирования общественных отношений социальными нормами. Санкции. 
Отклоняющееся поведение, его факторы. Отличие моральных норм от правовых. Функции социальной нормы. Способы 
нормативного регулирования социальных отношений. 

Понятие социальной группы. Социальная структура общества и социальные группы. Малая группа. Классы и 
классовый подход. Классификации социальных групп. Групповое сознание. Молодежь как социальная группа. Семья как 
малая группа и социальный институт. Неполные семьи. Обострение демографической ситуации. Люмпены и маргиналы. 
Социальная страта. Возрастная стратификация и молодежь. Семейные правоотношения. 

Национальные отношения. Понятие этноса (этнической общности). Этнос и народ. Субэтносы, метаэтносы. Племя. 
Народность. Нация. Межнациональное сотрудничество. Национальные и многонациональные государства. Принципы 
национальной политики в РФ. Проблемы федерализма и межнациональные отношения. Межнациональные отношения в 
России. Межнациональные конфликты, их причины и способы предотвращения. Культурно-поведенческие стереотипы. 
Национальное самосознание. Соборность. Федерализм и национальные отношения. Конституционные принципы 
национальной политики Российской Федерации. 

Глобальные проблемы человечества, их общая характеристика. Проблема сохранения мира. Экологическая 
проблема. Преодоление отсталости слаборазвитых стран мира. Демографическая проблема и нелегальная иммиграция. 
Борьба с терроризмом. Развитие идей о мире. Проблемы «пирамидальной модели глобализации». 

 
Тема III. КУЛЬТУРА. МОРАЛЬ. ДУХОВНОСТЬ  

Духовная жизнь человека и общества. Понятие «духовности». Духовная культура. Искусство. 
Культура. Цивилизация. Материальная и духовная культура. Элитарная, народная, массовая культура. Цивилизация 

и культура. Мировоззрение как выражение культуры человека. Типы мировоззрения. 
Мораль и нравственность. Этика. Основные подходы к вопросу о происхождении морали: теологический, 

натуралистический, социологический, культурологический. «Золотое правило» нравственности. Принцип моральной 
автономии личности. Гуманизм. Моральные ценности. Нравственные идеалы. Мораль и право. Добро и зло. Понятие 
«добродетели». Нравственная культура личности. 

Религия. Вера. Соотношение веры и знания. Религия как часть духовной культуры. Функции религии в обществе. 
Многообразие религий. Атеистические, теократические и светские государства. Веротерпимость и свобода совести. 



Наука. Классификация наук. Место философии в системе наук. Фундаментальная и прикладная наука. Науки о 
природе (естественные науки), науки об обществе (гуманитарные и социальные науки), науки о познании и мышлении 
(логика, гносеология, диалектика), технические науки и математика. Междисциплинарные исследования. Научная картина 
мира. Роль науки в истории. Наука и мораль. Положение науки в России. 

Образование. Роль образования в жизни человека и общества. Функции образования в современном обществе. 
Общие тенденции в условиях глобализации: интернационализация, информатизация, непрерывность, гуманизация и 
гуманитаризация. Система образования в России. Образование и культура. Самообразование. 
 
Тема IV. ПОЛИТИКА  

Политические отношения. Власть и политика. Субъект и объект власти, источники, ресурсы и функции. Виды 
политической власти. Политическая система общества. Политическая культура. Политическая система современной 
России. 

Государство. Основные теории происхождения государства. Сущность и типология государств. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы правления. Формы территориально-государственного устройства. Правовое 
государство Социальное государство. 

Современные политические режимы. Понятие политического режима. Демократия. Тоталитаризм и авторитаризм. 
Существуют ли политические режимы в «чистом виде»? 
Становление демократического государства в современной России. Политико-правовая культура россиян. Переход от 
тоталитаризма к демократии: проблемы и перспективы. Роль политической элиты в трансформации политического 
режима. 

Гражданское общество. Сущность и предпосылки формирования. Структура гражданского общества. 
Взаимоотношения гражданского общества и государства. Гражданин, гражданственность, гражданство. Современное 
гражданство: «принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. 

Политические партии. Основные характеристики политической партии. Типология партий. Политический 
плюрализм. Противодействие политическому экстремизму. Партийная система современной России. Политическое 
участие. Политическое поведение. Поведение политических лидеров. 

 
 
 
 
 



11 класс (68 часов) 
Тема I. ЭКОНОМИКА 

Экономика: наука и хозяйство. Происхождение и смысл понятия «экономика». 
Макроэкономика и микроэкономика. Валовой внутренний продукт (ВВП) Валовой национальный продукт (ВНП). 

Экономический рост. Роль экономики в жизни людей. 
Экономические системы. Типы экономических систем. Традиционный тип экономики. Рыночная экономическая 

система. Командный тип экономики. Смешанная экономика. Роль государства в экономике. 
Сущность рыночной экономики. Понятие «рынка». Особенности рыночной экономики. Свобода хозяйственной 

деятельности. Равноправие различных видов собственности при доминировании частной. Спрос и предложение. Виды 
спроса. Закон предложения. Ценообразование. Конкуренция. Механизм рыночных отношений. Экономический цикл. 
Россия в условиях рыночной экономики. 

Собственность. Понятие «собственность». Право собственности. Формы собственности. Специфика 
интеллектуальной собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Национализация. Приватизация. 
Защита собственности. 

Предпринимательство. Факторы производства. Предпринимательство и бизнес. Виды предпринимательской 
деятельности. Основные источники финансирования бизнеса. Капитал. Факторы успеха предпринимательства. Издержки и 
прибыль. Менеджмент. Маркетинг. 

Деньги и банки. Функции и виды денег. Валюта. Виды, причины и последствия инфляции. Ценные бумаги. 
Банковская система. Центральный банк. Коммерческие банки. Фондовый рынок.  

Денежно-кредитная политика. Уровни денежного оборота и денежно-кредитная политика. Бюджетная система 
России. Государственный бюджет. Государственный долг. Валюта в российской экономике. Иностранные кредиты и 
инвестиции. 

Налоговая система. Понятие и виды налогов. Функции налогов. Налоговая система России. Налогоплательщики. 
Налоговые правонарушения. 

Рынок труда. Рынок рабочей силы. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Безработица: причины и виды. Политика занятости. Заработная плата. Прожиточный минимум. Социальная защита 
работников. 

Россия в системе международных экономических отношений. Экономическая интеграция в условиях глобализации. 
Мировое разделение труда. Россия как участница глобального рынка. 
 
 



Тема II. ПРАВО 
Что такое право? Право в системе социальных норм. Понятие права. Назначение права. Формы права (источники 

права). Норма права, ее структура. Виды норм права. Отрасли права. Возникновение и становление правовых норм. 
Естественное правосознание членов общества. Взаимосвязь государства, права и общества. Право и закон. Виды законов. 
Правосознание. Правовая культура. 

Правоотношения. Понятие правоотношений. Объекты правоотношений. Субъекты правоотношений. Физические и 
юридические лица. Виды правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Гражданская дееспособность. 
Эмансипация. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Понятие конституции. Конституционное право. Конституционный 
вопрос в России. Конституционная система. Конституционализм. 

Конституция Российской Федерации. Предпосылки принятия Конституции. Принятие Конституции РФ и ее 
значение. Преамбула. Особенности Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Федеративное устройство 
России. Сепаратизм. 

Права и свободы человека и гражданина. Понятия прав и свобод гражданина. Всеобщая декларация прав человека. 
Гражданские права. Принцип презумпции невиновности. Политические права. Экономические, социальные и культурные 
права. Права и свободы в Конституции РФ. Международный билль о правах человека. Философия прав человека. Рабство 
и пытки. Равенство в правах мужчин и женщин. Институт гражданство в Российской Федерации. Воинская обязанность в 
Российской Федерации. 

Законодательная, исполнительная судебная власть в Российской Федерации. Принцип разделения властей. 
Законодательная власть в РФ. Федеральное Собрание. Функции Государственной Думы и Совета Федерации. Президент 
РФ, его полномочия. Исполнительная власть. Правительство РФ. Судебная власть. Судебная система РФ. Прокуратура. 
Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Избирательное право. Суть института выборов. Избиратель. Право избирать и быть избранным (активное и 
пассивное право). Принципы демократического избирательного права. Избирательный процесс. Избирательные системы. 
Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. Явка. 

Обязательственное право. Гражданское право. Имущественные и личные неимущественные отношения. Договорные 
обязательства. Обязательство. Сделка. Договор. Участники (стороны) договора. Внедоговорные обязательства. Виды 
гражданско-правовых договоров. Договор дарения. Договор займа. Договор аренды. Акт наследования. Завещание. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности: уголовная, административная, гражданско-
правовая, дисциплинарная, материальная. Особенности уголовной ответственности и уголовное наказание. Особенности 



административной ответственности. Виды административной ответственности. Административное наказание. Виды 
административных наказаний. Основные и дополнительные наказания. Наказания по совокупности преступлений и 
совокупности приговоров. 

Судебная защита прав граждан. Порядок обжалования противоправных решений Кто может помочь до суда? 
Порядок обращения в суд. Возмещение морального ущерба. Защита права на труд. Порядок рассмотрения гражданских дел 
в суде. Гражданский иск в уголовном процессе. Защита политических прав. Административная юрисдикция. Уголовный 
процесс, его стадии. Права подсудимого. Обжалование приговора. 
 
 

IV.Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Наименование разделов Всего 
 часов 

В том числе 
уроки контрольные 

работы 
Тестирование, 
практические, 

самостоятельные 
работы 

10 класс 
1 Человек. Познание 18 16 - 2 
2 Общество 22 20 - 2 
3 Культура. Мораль. Духовность 12 11 - 1 
4 Политика 15 14 - 1 

Итого за 10 класс  68 часов 62 - 6 
11 класс 

5 Экономика 35 33 - 2 
6 Право 33 30 - 3 

Итого за 11 класс  68 часов 63 - 5 
 
 
 
 
 
 

 
 


