ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
В результате изучения обществознания выпускник должен
знать / понимать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных
отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
- основные социальные институты и процессы;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;

уметь
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты);
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию
социальной информации по определенной теме из оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических,
публицистических);
анализировать
и
классифицировать
социальную
информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд);
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; различать
в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
- подготавливать реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества;
использовать приобретѐнные знания
деятельности и повседневной жизни для:

и

умения

в

практической

- эффективного выполнения типичных социальных ролей;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения
в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;

разными

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
11 класс
(102 ч)
Тема I. Экономическая жизнь общества (32 ч).
Роль экономики в жизни общества.
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика
и социальная структура общества. Экономика и политика.
Экономика: наука и хозяйство.
Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и еѐ
измерители. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие.
Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы и темпы
экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл.
Причины циклического развития экономики.
Рыночные отношения в экономике.
Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая
рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры.
Конкуренция и монополия. Современная рыночная система.
Фирма в экономике.
Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки
производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга.
Финансовый рынок.
Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав
потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и
участники. Основные источники финансирования бизнеса.
Экономика и государство.
Экономические функции государства. Общественные блага. Какой инструмент
регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку
помощь государства? Тенденции экономического развития России.
Финансовая политика государства.
Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики
государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику.
Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия.
Занятость и безработица.

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в
области занятости.
Мировая экономика.
Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные проблемы
экономики. Тенденции общемирового экономического развития.
Экономическая культура.
Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и
интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь
экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников
экономической деятельности.
Тема II. Социальная сфера (20 ч).
Социальная структура общества.
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная
стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное)
поведение. Преступность.
Нации и межнациональные отношения.
Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное общество и
единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути
межнационального сближения. Национальная политика в России.
Семья и брак.
Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном
обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живѐм.
Гендер - социальный пол.
Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в
современном обществе.
Молодѐжь в современном обществе.
Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском
возрасте. Молодѐжная субкультура.
Демографическая ситуация в современной России.
Изменение численности населения России. Возрастной состав населения
России. Рождаемость и смертность. Миграция.
Тема III. Политическая жизнь общества (25 ч).
Политика и власть.
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические
институты. Политические отношения. Политическая власть.
Политическая система.

Государство и функции политической системы. Государство в политической
системе. Политический режим. Демократические перемены в России.
Гражданское общество и правовое государство.
Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное
самоуправление.
Демократические выборы.
Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания.
Политические партии и партийные системы.
Понятия политической партии и движения. Классификация общественнополитических движений. Типология и функции политических партий. Типы
партийных систем.
Политическая элита и политическое лидерство.
Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера.
Типы лидерства.
Политическое сознание.
Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные
политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая
психология. СМИ и политическое сознание.
Политическое поведение.
Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм.
Регулирование политического поведения.
Политический процесс и культура политического участия.
Сущность и этапы политического процесса. Особенности политического
процесса в современной России. Политическое участие. Политическая
культура.
Заключение. Взгляд в будущее (3 ч).
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Возможности
адекватного ответа на вызовы нового века. Постиндустриальное
(информационное) общество.
Итоговое повторение (22 ч).
Экономическая жизнь общества. Социальная сфера. Политическая жизнь
общества.

№

Тема раздела/ тема урока

Кол-во
часов

Содержание урока

Экономическая жизнь общества (32 ч)
1-3

Роль экономики в жизни общества

3

4-6

Экономика: наука и хозяйство

3

7-9

Экономический рост и развитие

3

10-12

Рыночные отношения в экономике

3

13-15

Фирма в экономике

3

Экономика как подсистема общества.
Экономика и уровень жизни.
Экономика и социальная структура общества.
Экономика и политика
Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность и еѐ измерители.
Понятие ВВП
Экстенсивный и интенсивный экономический рост.
Факторы и темпы экономического роста.
Экономическое развитие.
Экономический цикл.
Причины циклического развития экономики
Рынок в жизни общества.
Рыночная экономика.
Как действует «невидимая рука» рынка.
Законы спроса и предложения.
Рыночные структуры.
Конкуренция и монополия.
Современная рыночная система
Цели деятельности фирмы.
Факторы производства.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.
Постоянные и переменные издержки производства.
Налоги, уплачиваемые предприятиями.

16-18

Финансовый рынок

3

19-20

Экономика и государство

2

21-23

Финансовая политика государства

3

24-26

Занятость и безработица

3

27-29

Мировая экономика

3

30-32

Экономическая культура

3

Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга
Функции финансового рынка.
Финансовые институты.
Защита прав потребителей финансовых услуг.
Фондовый рынок, его инструменты и участники.
Основные источники финансирования бизнеса
Экономические функции государства.
Общественные блага.
Какой инструмент регулирования экономики выбрать.
Налоговая система РФ.
Нужна ли рынку помощь государства?
Тенденции экономического развития России
Типы финансовой политики.
Основы денежно-кредитной политики государства.
Влияние денежно-кредитной политики на российскую
экономику.
Бюджетная политика.
Инфляция: виды, причины и последствия
Рынок труда.
Причины и виды безработицы.
Государственная политика в области занятости
Что такое мировая экономика.
Международная торговля.
Государственная политика в области международной
торговли.
Глобальные проблемы экономики.
Тенденции общемирового экономического развития
Экономическая культура: сущность и структура.

Экономические отношения и интересы.
Экономическая свобода и социальная ответственность.
Связь экономической культуры и деятельности.
Рациональное поведение участников экономической
деятельности
Социальная сфера (20 ч)
33-35

Социальная структура общества

3

36-38

Социальные нормы и
отклоняющееся поведение

3

39-41

Нации и межнациональные
отношения

3

42-43

Семья и брак

2

44-46

Гендер - социальный пол

3

Многообразие социальных групп.
Социальное неравенство.
Социальная стратификация.
Социальная мобильность.
Социальные интересы
Социальные нормы.
Социальный контроль.
Отклоняющееся (девиантное) поведение.
Преступность
Что объединяет людей в нацию.
Россия – многонациональное общество и единый народ.
Межнациональные конфликты и пути их преодоления.
Пути межнационального сближения.
Национальная политика в России
Семья как социальный институт.
Функции семьи.
Семья в современном обществе.
Бытовые отношения.
Дом, в котором мы живѐм
Гендерные стереотипы и роли.
Гендер и социализация.
Гендерные отношения в современном обществе

47-49

Молодѐжь в современном
обществе

3

50-52

Демографическая ситуация в
современной России

3

Молодежь как социальная группа.
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.
Молодѐжная субкультура
Изменение численности населения России.
Возрастной состав населения России.
Рождаемость и смертность.
Миграция

Политическая жизнь общества (25 ч)
53-55

Политика и власть

3

Политическая деятельность и общество.
Политическая сфера и политические институты.
Политические отношения.
Политическая власть

56-58

Политическая система

3

59-61

Гражданское общество и правовое
государство

3

Государство и функции политической системы.
Государство в политической системе.
Политический режим.
Демократические перемены в России
Сущность правового государства.
Гражданское общество.
Местное самоуправление

62-64

Демократические выборы

3

65-67

Политические партии и
партийные системы

3

68-69

Политическая элита и

2

Избирательная система.
Типы избирательных систем.
Избирательная кампания
Понятия политической партии и движения.
Классификация общественно-политических движений.
Типология и функции политических партий.
Типы партийных систем
Политическая элита.

политическое лидерство

70-71

72-74

75-77

78-80

Политическое лидерство.
Роль политического лидера.
Типы лидерства
Политическое сознание
2
Обыденное и теоретическое сознание.
Что такое идеология.
Современные политические идеологии.
Роль идеологии в политической жизни.
Политическая психология.
СМИ и политическое сознание
Политическое поведение
3
Многообразие форм политического поведения.
Политический терроризм.
Регулирование политического поведения
Политический процесс и культура
3
Сущность и этапы политического процесса.
политического участия
Особенности политического процесса в современной России.
Политическое участие.
Политическая культура
Заключение. Взгляд в будущее (3 ч)
Заключение. Взгляд в будущее
3
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
Итоговое повторение (22 ч)
1
Роль экономики в жизни общества.
Экономика: наука и хозяйство
1
Роль экономики в жизни общества.
Экономический рост и развитие

81

Экономика: наука и хозяйство

82

Экономический рост и развитие

83

Рыночные отношения в экономике

1

Роль экономики в жизни общества.
Рыночные отношения в экономике

84

Экономика и государство

1

Экономика и государство.
Финансы в экономике

85

Финансы в экономике

1

Экономика и государство.
Финансы в экономике

86

Занятость и безработица

1

Экономика и государство.
Занятость и безработица

87

Экономика и государство

1

Экономика и государство.
Финансы в экономике

88

Мировая экономика

1

Мировая экономика.
Экономическая глобализация

89

Социальная структура общества

1

Социальная структура общества.

90

Социальные нормы и
отклоняющееся поведение

1

Социальные нормы.
Отклоняющееся поведение

91

Семья и брак

1

Гендер - социальный пол.
Семья и брак

92

Молодѐжь в современном
обществе

1

Гендер - социальный пол.
Молодѐжь в современном обществе

93

Нации и межнациональные
отношения

1

Нации.
Межнациональные отношения.

94

Демографическая ситуация в
современной России

1

Демографическая ситуация в современной России

95

Политика и власть

1

96

Политическая система

1

97

Гражданское общество и правовое

1

Политическая деятельность и общество.
Политика и власть.
Государство и функции политической системы.
Государство в политической системе.
Гражданское общество.

государство

Правовое государство

98

Демократические выборы

1

99

Политические партии и
партийные системы
Политическая элита и
политическое лидерство
Политическое сознание

1

Политический процесс и культура
политического участия

1

100
101
102

Итого за год

1
1

102

Избирательная система.
Типы избирательных систем.
Понятия политической партии и движения.
Типология и функции политических партий.
Политическая элита.
Политическое лидерство.
Современные политические идеологии.
Роль идеологии в политической жизни
Политическое поведение.
Политический процесс и культура политического участия

