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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

практикума по обществознанию 10-11 класс 

 

Рабочая программа практикума по обществознанию  на уровне среднего общего  

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по обществознанию.  

Рабочая программа составлена на основе: 

➢ Примерной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

➢ программы Лазебниковой А.Ю. Обществознание. Примерные программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10-11 класс. 

Рабочая программа соответствует основной образовательной программе среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия», утвержденной решением педсовета от 

30.08.2019г., протокол №1.  

Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том, 

чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе, — 

учащиеся получили комплексное и целостное знание об обществе. 

Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки старшекласс-

ников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, который по 

своему содержанию соответствует государственному стандарту среднего (полного) обра-

зования по предмету. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обоб-

щении знаний по модульным блокам: «Общество как способ объединения и взаимодей-

ствия людей», «Социальная и деятельностная сущность человека», «Экономика- основа 

жизнедеятельности человека», «Политика- условие сохранения целостности общества», 

«Право на защите человека и гражданина», «Человек в системе общественных отноше-

ний», «Мир культуры и духовное развитие личности».  

Практикум по обществознанию  реализуется на ступени среднего образования в 10-

11 классах.   

Рабочая программа практикума по обществознанию для углубленного уровня сред-

него общего образования составлена на основе модульного принципа построения учеб-

ного материала.  

Общее число учебных часов за два года обучения – 68 часов, из них:  

10 класс - 34 часа (1 час в неделю)  

11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

В программе дается распределение учебных часов по разделам, темам и последова-

тельность их  изучения. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

- раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

- устанавливать взаимосвязь человека и его естественной среды обитания; 

- описывать общество как целостную социальную систему; 

- объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

- различать исторические типы обществ по и их признакам; 

- раскрывать смысл понятий «общественный прогресс», «общественный регресс»; 

- характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 
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- обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных про-

блем.  

Социальная и деятельностная сущность человека 

-  объяснять специфику социального в человека; 

-  описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

- характеризовать и классифицировать потребности, связи потребностей и деятель-

ности; 

- раскрывать с помощь примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельно-

сти; 

- находить и извлекать информации о деятельности людей из различных источников; 

- сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процес-

сы познания природы и общества; 

- показывать на примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необходимых 

условий жизнедеятельности человека.  

Право на защиту человека и гражданина 

-  называть причины возникновения права; 

- владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

-приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

- указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов право-

вой системы; 

- называть источники права; 

- характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия; 

-называть конституционные права и обязанности граждан. Раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

- перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

-раскрывать значение права для современного социума и становления демократиче-

ского правового государства. 

Мир культуры и духовное развитие личности 

- раскрывать широкий смысл понятия «культура»,  связь духовной и материальной 

культуры; 

- объяснять значение понятия «диалог культур»; 

- показывать на примерах историческое многообразие культур; 

- 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; 

- давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям. 

Экономика- основа жизнедеятельности человека 

- характеризовать экономику  как важную подсистему общества; 

- различать уровни изучения основных проблем экономической науки;  

- сравнивать пути достижения экономического роста; 

- раскрывать причины циклического развития экономики; 

- объяснять механизм свободного ценообразования и его влияния на  экономику; 

- приводить примерами основных факторов производства и называть факторные до-

ходы; 
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- моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли 

производителей; 

-раскрывать механизмы государственного регулирования экономической жизни об-

щества; 

- иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

- характеризовать виды и  причины безработицы; 

-объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективно-

го развития национальных экономик; 

-обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций обще-

мирового экономического развития.  

Политика- условие сохранения целостности общества 

- характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 

- определять форму , классифицировать функции современного государства; 

- объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества; 

- проводить классификации политических партий, используя различные критерии; 

- раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

- описывать типы избирательных систем; 

- определять функции СМИ в политической жизни общества; 

- объяснять  причины возрастания роли политической элиты в современной полити-

ке; 

- различать проявления политической идеологии и политической психологии. 

Человек в системе общественных отношений 

- классифицировать основные группы современного общества; 

- описывать социальное положение, занимаемое индивидом или группой в обществе; 

- раскрывать причины социального неравенства; 

- показывать на примерах процессы социальной мобильности; 

- сравнивать основные виды социальных норм; 

- иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность 

для личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

- характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям ос-

новные типы семьи; 

- выявлять особенности гендерного поведения и воспитания. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

- конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем; 

- оценивать возможности и риски современного общества; 

- характеризовать факторы глобализации  в современном обществе; 

- прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

- анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 

кризиса; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
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- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

- характеризовать сознание человека, его структуру; 

-раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

-  выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

- описывать методы научного познания; 

- объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

- показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности 

как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

Право на защиту человека и гражданина 

- характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

- осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

- признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

- выбирать адекватные возникшей правовой ситуации свободы правомерного 

поведения; 

- уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

- понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

Мир культуры и духовное развитие личности 

- объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия куль-

тур; 

- раскрывать смысл понятий «ценности» и  «идеалы», конкретизировать их приме-

рами социальных ценностей; 

- характеризовать сущность гуманизма; 

- показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

- аргументировать необходимость нравственного  поведения и собственного мо-

рального выбора; 

- 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; 

- выявлять противоречия рынка; 

- анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки 

зрения экономической рациональности; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-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; 

- показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение 

России в мире; 

- давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

Политика- условие сохранения целостности общества 
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-обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, соци-

ального института, общественной группы; 

- показывать значение политического многообразия как одной из основ демократи-

ческого общества; 

- давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической 

жизни современного мира; 

-выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

- давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном 

мире с позиций морали; 

- выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике. 

Человек в системе общественных отношений 

- анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося по-

ведения и формах борьбы с ним; 

- описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования соци-

альных конфликтов; 

- обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жиз-

ни общетва; 

- выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоления неравенства; 

- характеризовать особенности молодежной субкультуры; 

-аргументировать тезис о сохранении в современном мире ценностей семейной 

жизни.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

10 КЛАСС (34часа) 

Введение (1ч) 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей (7ч) 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей сре-

ды. Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции соци-

альных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, соци-

альная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер про-

гресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализа-

ции. Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного 

мира. Экологическая ситуация в глобальном мире, экологическая ответственность. 

Социальная и деятельностная сущность человека (8ч) 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. Соци-

ализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение и его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятель-

ности. 
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Человеческая деятельность и ее мотивы. Структура деятельности различные клас-

сификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая актив-

ность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Осо-

бенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина.  Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Кри-

терии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответствен-

ность. 

Право на защиту человека и гражданина (8ч) 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины воз-

никновения права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв 

человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Норма  права. Отрасли 

права. Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное 

право и его роль в правовой системе России.  

Конституция Российской Федерации. Конституционные право и основа его регу-

лирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обя-

занностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина.  

Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответ-

ственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты консти-

туционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции граждан-

ского права.  Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости 

как ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная ответствен-

ность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном 

праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите лич-

ных и имущественных прав человека. Права ребенка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Право и обязанности работников и работодателей. Трудовой до-

говор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и 

способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Пре-

ступление и его признаки. Вины и ее виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответ-

ственность. 

Судебная система РФ и принципы ее деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 
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Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголов-

ного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

Мир культуры и духовное развитие личности (9ч) 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценно-

сти. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм.  

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Диф-

ференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. 

Информация, способы ее распространения. Средства массовой информации. 

Повторительно-обобщающий урок (1ч) 

 

11 КЛАСС (34часа) 

Экономика- основа жизнедеятельности человека (11ч) 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедея-

тельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Эконо-

мика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономи-

ка, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические от-

ношения и интересы.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономическая сво-

бода и социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины циклического развития эконо-

мики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы 

спроса и предложения. Конкуренция и монополия. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы 

и ее социально-экономические последствия. Рынок капитала. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и 

факторные доходы, издержки и прибыль. 

Экономические функции государства. общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. 
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Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Бан-

ковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей. Деловая этика. 

Экономическая свобода и социальная ответственность личности. Рациональное поведение 

участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства. тенденции общеми-

рового экономического развития. 

Политика- условие сохранения целостности общества (10ч) 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъ-

екты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измеренное измерение политики. Политические институты вре-

менного общества. Государство как центральный институт политической системы. Функ-

ции государства в условиях глобализации. Взаимодействие правого государства и граж-

данского общества. Государственная власть в РФ. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объедине-

ния в политике. Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательна 

кампания. СМИ как политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества. Поли-

тическая социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура де-

мократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология. Политическая идеология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое  пове-

дение личности и социальной группы. Политические движения социальных групп. Поли-

тический экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции полити-

ческого лидерства в демократическом обществе. Моральные требования общества к поли-

тической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Националь-

ная безопасность. Роль России в мировой политике. 

Человек в системе общественных отношений (11ч) 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этниче-

ские отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные  конфликты и их 

причины. Основные признаки национализма. 

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных стату-

сов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты. Социальные конфликты и 

пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, 

его элементы и формы. Типы социальных санкций. 
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Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль се-

мьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе.   

Повторительно-обобщающий урок (2ч) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Раздел (модуль) 

программы 

Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности уче-

ника 

10 класс (34ч) 

Введение  

(1ч) 

 

  

Общество как спо-

соб объединения и 

взаимодействия 

людей  

(7ч) 

 

Человеческая общность. Обще-

ственные отношения. Общество как си-

стема. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Единство челове-

чества и окружающей среды. Влияние 

человека на биосферу. 

Общественные потребности и соци-

альные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. 

Информационное общество и его осо-

бенности. 

Многообразие путей и форм обще-

ственного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный 

прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. 

Интеграционные связи современно-

го мира. Признаки и последствия глоба-

лизации. Глобализация и международ-

ный терроризм. Глобальные проблемы 

современного мира. Экологическая си-

туация в глобальном мире, экологиче-

ская ответственность. 

Называть формы объ-

единения людей. Характе-

ризовать особенности дея-

тельности человека, ее от-

личия от любых форм ак-

тивности животных. Объ-

яснять природу и характер 

общественных отношений.  

 Описывать общество 

как социальную систему, 

раскрывать  смысл понятия 

«социальный институт».  

Раскрывать смысл по-

нятий «глобализация», 

«общественный прогресс», 

«общественный регресс». 

Социальная и дея-

тельностная сущ-

ность человека (8ч) 

 

 

Природа человека. Природное и со-

циально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и ин-

ституты социализации. 

Личность. Коммуникативные каче-

ства личности. Мировоззрение и его 

роль в жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность.  Индивидуаль-

ные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Человеческая деятельность и ее мо-

тивы. Структура деятельности различ-

ные классификации видов деятельности 

человека. Сознание и деятельность. 

Описывать современ-

ные представления о при-

роде человека и конкрети-

зировать с помощью фак-

тов социальной жизни ее 

проявления. Характеризо-

вать человека как лич-

ность. Раскрывать сущ-

ность процессов самосо-

знания и самореализации. 

раскрывать смысл понятий 

«потребности» и «деятель-

ность».  
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Творческая активность. 

Познание как деятельность. Формы 

познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Осо-

бенности познания общественных явле-

ний. 

Истина.  Аспекты объективности, 

абсолютности и относительности исти-

ны. Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Са-

мореализация личности. Свобода и от-

ветственность. 

 

 

Выделять основания 

различных классификаций 

и видов деятельности. 

Сравнивать различные 

подходы к характеристике 

сознания. Обосновывать 

единство сознания и дея-

тельности.  

Право на защиту 

человека и гражда-

нина 

 (8ч) 

 

Право и другие социальные нормы. 

Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное по-

нимание права. Право как цивилизаци-

онный прорыв человечества. 

Система российского права. Элемен-

ты системы права. Норма  права. Отрас-

ли права. Материальное и процессуаль-

ное право. Система законодательства. 

Международное право и его роль в пра-

вовой системе России.  

Конституция Российской Федерации. 

Конституционные право и основа его 

регулирования. Структура Конституции 

Российской Федерации. Конституция о 

правах и обязанностях человека и граж-

данина. Взаимозависимость прав и обя-

занностей. 

Гражданин России. Что такое граж-

данство. Права и обязанности граждани-

на.  Принципы гражданства в Россий-

ской Федерации. Способы приобретения 

гражданства. Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Лич-

ные права и юридическая обязанность. 

Связь характера правонарушения с ви-

дом юридической ответственности. 

Юридическая ответственность как необ-

ходимая мера государственного воздей-

ствия и способ защиты конституцион-

ных прав. 

Какие права и как защищает граж-

данское право. Принципы и функции 

гражданского права.  Система граждан-

ского права. Восстановление социальной 

справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенно-

сти и субъекты административно-

правовых отношений. Виды администра-

тивных правонарушений. Администра-

тивная ответственность. Ответствен-

Излагать различные 

подходы к пониманию 

права. Характеризовать 

особенности естественного 

права. Раскрывать гумани-

стический смысл  

естественного права.  

Перечислять признаки, 

объединяющие различные 

социальные регуляторы, и 

признаки, отличающие 

правовые нормы от других 

видов социальных норм. 

Классифицировать 

нормы и отрасли права.  

Характеризовать источ-

ники российского права. 

Раскрывать смысл по-

нятия «гражданство». 

  Называть основания 

приобретения гражданства 

в РФ. Перечислять консти-

туционные обязанности 

гражданина РФ. Обосно-

вывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями, 

иллюстрировать эту  

взаимосвязь  примера-

ми. 

Раскрывать смысл по-

нятий «гражданские пра-

воотношения», «субъекты 

гражданского права», 

«гражданская дееспособ-

ность».  

Раскрывать смысл по-

нятия «семейные правоот-

ношения».  

 

 

 

Называть необходи-



 

12 
 

ность и меры принуждения несовершен-

нолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое поня-

тие «брак». Семейное право на защите 

личных и имущественных прав человека. 

Права ребенка под защитой норм семей-

ного права. Особенности ответственно-

сти в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Право и обязанно-

сти работников и работодателей. Трудо-

вой договор. Виды юридической ответ-

ственности работника и работодателя. 

Трудовые споры и способы их разреше-

ния. 

Уголовное право. Преступления и 

реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вины и ее 

виды. Субъекты уголовного права. Уго-

ловная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы ее 

деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское 

процессуальное право. Особенности 

уголовного процессуального права. Це-

ли, принципы и субъекты уголовного 

процесса. 

Международная защита прав челове-

ка в условиях мирного и военного вре-

мени. Международные институты на за-

щите прав человека. Принципы между-

народного права. Международное гума-

нитарное право. 

мые условия заключения и 

расторжения брака. Рас-

крывать права и обязанно-

сти супругов, родителей и 

детей.  

Раскрывать смысл по-

нятий «трудовые правоот-

ношения», «работник», 

«работодатель», «заня-

тость».  

Определять особенно-

сти трудовых отношений. 

Раскрывать понятие 

«процессуальное право», 

«судопроизводство», 

«гражданский процесс», 

«уголовный процесс», 

«административная юрис-

дикция». Выявлять осо-

бенности уголовного про-

цесса. Иллюстрировать 

примерами процессуаль-

ные средства установления 

истины.  

Характеризовать 

функции и полномочия 

ООН и ее структурных 

подразделений в области 

прав человека. 

Перечислять между-

народные соглашения  

прав человека.  

 

Мир культуры и 

духовное развитие 

личности  

(9ч) 

 

Общество и культура. Материальная 

и духовная культура. Формы культуры. 

Функции культуры. Культурное много-

образие современного общества. Диалог 

культур. 

Духовная деятельность человека. 

Ценности и идеалы. Общечеловеческие 

ценности. Мораль. Моральный выбор. 

Гуманизм. Патриотизм.  

Образование и самообразование в 

современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание 

роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной дея-

тельности человека. Роль и значение ис-

кусства в воспитании личности и разви-

тии общества. Отличие искусства от 

других видов духовной деятельности 

человека. 

Религия в древнем и современном 

Различать понятия «духов-

ная культура», «матери-

альная культура».  

Описывать основные ду-

ховные ценности. Характе-

ризовать  институты куль-

туры и их функции. Распо-

знавать формы культуры 

по их признакам.  

 

 

 

 

Раскрывать сущность, 

основные функции и обще-

ственную значимость 

науки и образования. 

Характеризовать искус-

ство, его место в жизни 

общества. Сравнивать ис-

кусство с другими форма-
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обществе. Мировые религии. Конфес-

сии. Роль религии в культурном разви-

тии. Свобода совести. 

Информация, способы ее распро-

странения. Средства массовой информа-

ции. 

ми духовной культуры и 

выявлять его отличитель-

ные черты. 

Характеризовать рели-

гии как форму культуры,  

особенности религии как 

социального института. 

Повторительно-

обобщающий урок 

(1ч) 

 

 

  

11 класс (34ч) 

Экономика- основа 

жизнедеятельности 

человека  

(11ч) 

 

Экономика как подсистема общества. 

Роль экономики в поддержании жизне-

деятельности общества. Связь экономи-

ки с другими сферами общественной 

жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изу-

чения экономических проблем: макро-

экономика, микроэкономика, мировая 

экономика. Экономика как хозяйство. 

Экономические отношения и интересы.  

Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономиче-

ская свобода и социальная ответствен-

ность участников экономической дея-

тельности. Тенденции экономического 

развития современной России. 

Экономический рост и пути его до-

стижения. Факторы экономического ро-

ста. Экономическое развитие. Экономи-

ческий цикл. Причины циклического 

развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм це-

нообразования в условиях рынка. Зако-

ны спроса и предложения. Конкуренция 

и монополия. 

Многообразие рынков. Рынок труда. 

Безработица и занятость. Виды безрабо-

тицы и ее социально-экономические по-

следствия. Рынок капитала. 

Роль и функции предприниматель-

ства в обществе. Организационно-

правовые формы бизнеса. Фирма в эко-

номике: источники финансирования, 

факторы производства и факторные до-

ходы, издержки и прибыль. 

Экономические функции государ-

ства. Общественные блага. Внешние эф-

фекты. Фискальная и монетарная поли-

тика. Налоговая система РФ. 

Финансы и финансовые институты. 

Банковская система. Функции банков. 

Характеризовать ос-

новные проявления эконо-

мической жизни, их взаи-

мосвязь. Аргументировано 

обосновывать взаимовлия-

ние экономики, социаль-

ной структуры, экономики 

и политики. 

Характеризовать ос-

новные проблемы эконо-

мической науки, различ-

ные уровни их изучения. 

Раскрывать и конкре-

тизировать понятие «вало-

вой внутренний продукт». 

Объяснять сущность и 

причины циклического 

развития экономики.  

Описывать фазы эко-

номического цикла.  

Характеризовать ры-

ночную экономическую 

систему. Приводить при-

меры действия спроса и 

предложения.  

Называть и иллюстри-

ровать примерами основ-

ные факторы производства 

и факторные доходы. 

Раскрывать роль и 

значение предпринима-

тельства как двигателя 

экономического развития.  

Анализировать раз-

личные точки зрения на 

роль государства в эконо-

мике. Объяснять  цели и 

инструменты монетарной и 

фискальной политики.  

Характеризовать роль 

и значение финансов в 
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Банковские операции. Инфляция: виды и 

причины. Последствия инфляции для 

экономики. 

Экономическая культура личности. 

Экономические интересы людей. Дело-

вая этика. Экономическая свобода и со-

циальная ответственность личности. Ра-

циональное поведение участников эко-

номики. 

Международные экономические от-

ношения. Мировая экономика. Между-

народная торговля. Экспорт и импорт. 

Внешнеторговая политика государства. 

тенденции общемирового экономическо-

го развития. 

структуре рыночных от-

ношений. Различать дея-

тельность различных фи-

нансовых институтов. 

Описывать формы и виды 

проявления инфляции.   

Различать морально-

нравственную сторону со-

циально-экономических 

ситуаций. 

Давать оценку проти-

воречивым последствиям 

экономической глобализа-

ции. 

Политика- условие 

сохранения целост-

ности общества 

(10ч) 

 

Политическая власть. Политические 

отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической вла-

сти. Политическая система общества. 

Институциональное измеренное из-

мерение политики. Политические инсти-

туты временного общества. Государство 

как центральный институт политической 

системы. Функции государства в усло-

виях глобализации. Взаимодействие 

правого государства и гражданского об-

щества. Государственная власть в РФ. 

Политическое многообразие демо-

кратического общества. Общественные 

объединения в политике. Демократиче-

ские выборы. Типы избирательных си-

стем. Избирательна кампания. СМИ как 

политический институт. Информацион-

ная война. 

Ценностное измерение политики. 

Ценности в политике: факторы форми-

рования и социальная роль. Демократи-

ческие политические ценности россий-

ского общества. Политическая социали-

зация в современном мире. 

Политическая культура. Типы поли-

тической культуры. Политическая куль-

тура демократического общества. Поли-

тическое сознание как форма обще-

ственного сознания. Политическая идео-

логия. Политическая идеология. 

Человек в мире политики. Политиче-

ское участие и его формы. Политическое  

поведение личности и социальной груп-

пы. Политические движения социальных 

групп. Политический экстремизм и тер-

роризм. 

Политическое лидерство и политиче-

ские элиты. Типы лидерства. Функции 

Характеризовать 

субъекты и объекты поли-

тического воздействия. 

оценивать роль политиче-

ских институтов в жизни 

общества. Раскрывать цели 

политических партий. 

Раскрывать роль и 

функции политической си-

стемы. Различать типы по-

литических режимов.  

Характеризовать сущ-

ность правового государ-

ства и иллюстрировать 

примерами его функции.  

Объяснять значение 

понятий «избирательное 

право» и «избирательный 

процесс». Различать мажо-

ритарную и пропорцио-

нальную избирательные 

системы.  

Конкретизировать 

роль политической психо-

логии в деятельности субъ-

ектов политики. 

Объяснять значение 

структурных  элементов 

политической культуры 

личности. Сравнивать ти-

пы политической культу-

ры.  

Характеризовать и ил-

люстрировать примерами 

основные типы политиче-

ского процесса. 

Анализировать основ-

ные тенденции современ-

ного политического про-
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политического лидерства в демократиче-

ском обществе. Моральные требования 

общества к политической элите. 

Политический процесс. Междуна-

родная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль Рос-

сии в мировой политике. 

цесса. 

Человек в си-

стеме обществен-

ных отношений  

(11ч) 

 

Структура общества. Социальная 

стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические отношения. Нация как соци-

альная общность. Межнациональные  

конфликты и их причины. Основные 

признаки национализма. 

Молодежь как социальная группа. 

Молодежная субкультура. Демографиче-

ская структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение 

индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое 

поведение личности. 

Социальная мобильность, ее виды. 

Социальные лифты. Социальные кон-

фликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение и его виды. Социальный кон-

троль, его элементы и формы. Типы со-

циальных санкций. 

Семья как социальный институт и 

малая группа. Исторические типы семьи. 

Роль семьи в жизни личности и в разви-

тии общества. Тенденции развития се-

мейных отношений. Воспитание детей в 

семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и 

гендерное воспитание. Изменение роли 

женщины в современном обществе.   

Называть виды соци-

альных групп и их призна-

ки. Раскрывать на приме-

рах роль малых социаль-

ных групп в обществе. 

Называть  критерии соци-

альной стратификации. 

Различать виды социаль-

ной мобильности.  

Характеризовать мо-

лодежь как социально-

демографическую группу. 

Раскрывать на примерах 

социальные роли юноше-

ства.  

Перечислять виды со-

циальных норм. Характе-

ризовать виды социального 

контроля и их социальную 

роль. Различать санкции 

социального контроля. 

Характеризовать со-

циальные институты семьи 

и брака. Сравнивать раз-

личные типы семей. 

Объяснять значение 

понятий «гендерные сте-

реотипы» и «гендерная 

роль». 

Повторительно-

обобщающий урок 

(2ч) 
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