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1. Планируемые результаты освоения предмета. 

Предметные результаты изучения обществознания общей средней школы 

проявляются в: 

 1) сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владении базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владении умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированности представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированности представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владении умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированности навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития.  

В результате изучения обществознания выпускник  должен 

 

2. Содержание курса «Обществознание» (профильный  уровень) 

11 класс 

               

Содержание учебного предмета 

 Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: 

структура и содержание экзаменационной работы  (1 ч). 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого  образования.  Кодификатор. 

Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в 

экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 

тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной 

контроль).  

 Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ  

 Содержательные линии «Человек и общество»:  ключевые понятия и 

трудные вопросы  (3ч). 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное 

строение общества. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 
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Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль 

Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

  Трудные  вопросы. Общество как динамическая система 

(распознавание признаков и проявлений динамизма и системности). 

Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность 

современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций 

развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные 

функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2  данных 

содержательных линий 

 

Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных 

линиях  «Человек. Познание» (3 ч.) 

Основные теоретические положения.  Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности 

и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление 

и деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, 

индивидуальность, личность. Социализация индивида. Свобода и 

ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее 

критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное 

познание. Социальные науки и их классификация. Социальное и 

гуманитарное знание.  

 Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, 

индивидуальность, личность. Деятельность человека (определение значения 

понятий и их контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, 

формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация 

личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного 

знания, анализ научной информации). 

       Тренинг по  выполнению заданий 1 и 2 по данным содержательным 

линиям. 

 «Социальные отношения»: обзор основных  позиций,  сложные вопросы  

(3 ч). 
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             Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Социальные группы и их классификация. Социальный статус. 

Социальная роль. Неравенство и социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная 

группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной 

политики в РФ. Социальные процессы в современной России.  

            Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». 

Оценка различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. 

Оценка суждений о социальных ролях с позиции общественных наук. 

            Модели заданий  части 1  и части 2  по содержательной линии и 

тренинг по  выполнению заданий. 

  Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика»  

(11ч.). 

Что такое экономика. Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы. Типы экономических систем. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая система. Командная и 

смешанная экономические системы. Силы, которые управляют рынком. Что 

такое спрос. От чего зависит предложение товаров. Как работает рынок. 

Формирование рыночных цен. Рынок на практике, или Как реально 

организована торговля. Мир денег. Причины возникновения и формы денег. 

Функции денег в современной экономике. Банковская система. Причины 

появления и виды банков. Принципы кредитования. Роль Центрального 

банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. Человек на 

рынке труда. Экономическая природа рынка труда. Что такое заработная 

плата и от чего она зависит. Социальные проблемы рынка труда. Профсоюзы 

и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования заработной 

платы. Экономические проблемы безработицы. Причины и виды 

безработицы. Как можно сократить безработицу. Что такое фирма и как она 

действует на рынке. Зачем создаются фирмы. Экономические основы 

деятельности фирмы. Предприниматель и создание фирмы. Условия 

создания успешного бизнеса. Как семьи получают и тратят деньги. 

Неравенство доходов и его последствия. Доходы и расходы семей. Влияние 

инфляции на семейную экономику. Неравенство благосостояния граждан и 

возможности его сокращения. Экономические задачи государства. Причины 

и формы участия государства в регулировании экономики. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Государственные 

финансы. Налоги как источник доходов государства. Как формируется и 

расходуется государственный бюджет. Экономический рост. Что такое 

экономический рост и как можно его ускорить. Какие экономические 
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проблемы тревожат человечество в 21 в. Организация международной 

торговли. Международная торговля и ее влияние на экономику страны. 

Валютный рынок и конвертируемость валют. Экономическое устройство 

России на рубеже 20-21 вв. к какой категории относится экономика России. 

Формирование экономики переходного типа в Российской 

Федерации.Модели заданий части 1  и части 2  и тренинг по выполнению 

заданий 1 и 2  данной содержательной линии. 

Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся 

при изучении основных теоретических вопросов (8 ч.). 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям 

содержательной линии. Власть, ее происхождение и виды. Политическая 

система, ее структура и функции. Признаки, функции, формы государства. 

Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические партии и 

движения. Становление многопартийности в России. Политическая 

идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая 

культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в 

политической жизни. Политическое участие. 

 Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий 

«политический процесс», «политический институт», «парламентаризм», 

функционирование «гражданского общества». Раскрытие понимания 

политических явлений на конкретных примерах, обоснование собственных 

суждений с привлечением теоретического содержания   и примеров из 

истории и социальной практики.                   

Модели заданий части 1  и части 2  по данному содержательному 

блоку. 

Тренинг по выполнению заданий 1 и 2 по данному содержательному 

блоку. 

 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы    (5 ч.). 

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в 

системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. 

Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное 

право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. 

Международные документы по правам человека. Основы Конституционного 

строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 
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Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые 

акты. Международное гуманитарное право. 

Модели заданий части 1 и части 2  и тренинг по выполнению заданий 1 

и 2 по данному содержательному блоку. 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

I. 

Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: 

структура и содержание экзаменационной работы. 

1. ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. 

Кодификатор. Спецификации. 

1 

II. 

Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и 

трудные вопросы 

2. Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. 

1 

3. Общество и природа. Общество и культура. 1 

4. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер общества. 

1 

III. 

Проблемы изучения конкретных разделов и тем в со 

держательных линиях «Человек. Познание.» 

5. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. 

1 

6. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 1 

7. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. 

1 

IV. 

«Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы. 

8. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 1 

9. Социальные группы и их классификация. 1 

10. Социальный статус. Социальная роль. 1 

V. 

Актуальные проблемы изучения содержа-тельной линии «Экономика» 

11. Что такое экономика. Ограниченность эко 

номических ресурсов и порождаемые ею проблемы. 

1 

12. Традиционная экономическая система. 1 
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13. Рыночная экономическая система. 1 

14. Командная и смешанная экономические системы. 1 

15. Что такое спрос. 1 

16. Контроль знаний 1 

17. Формирование рыночных цен. 1 

18. Причины возникновения и формы денег. 1 

19. Функции денег в современной экономике. 1 

20. Причины появления и виды банков. Принципы кредитования. 1 

21. Роль Центрального банка в регулировании кредитно-

денежной системы страны. 

1 

VI 

Содержательная линия «Политика» 

систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических 

вопросов. 

22. Власть, ее происхождение и виды. 1 

23. Политическая система, ее структура и функции. 1 

24. Государственный аппарат. 1 

25. Избирательные системы. Политические партии и движения. 1 

26. Становление многопартийности в России. Политическая 

идеология. 

1 

27. Местное самоуправление. Политическая культура. 1 

28. Гражданское общество. Правовое государство. 1 

29. Человек в политической жизни. Политическое участие. 1 

VII 

«Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы. 

30. Право в системе социальных норм. 1 

31. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. 

1 

32. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное 

право. 

1 

33. Юридическая ответственность и ее виды. 1 

34. Итоговый контрольная работа 1 

 

 


