


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

10 - 11 класс 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

 – определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 Общество как сложная динамическая система 



– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

 – различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 



– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

- владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

- владение основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей жизнедеятельности. 

 - выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием 

банков, рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные 

варианты вложения денежных средств в банке. 

  - выбирать инструменты фондового рынка, работать с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчитывать 

необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определять и 

нейтрализовывать основные риски, связанные с работой на фондовом рынке. 

  - организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

- понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить 

сравнение страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на 

основе проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой 

компании, оценивать правильность и прозрачность условий страхования. 

- знать ключевые этапы создания бизнеса, структуры бизнес-плана, 

финансовых расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и 

менеджмента, необходимых для управления вновь созданным предприятием.  

- сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

- управлять собственными пенсионными накоплениями, выбирать 

оптимальное направление инвестирования накопительной части своей будущей 

пенсии, выбирать негосударственного пенсионного фонда с точки зрения 

надёжности и доходности. 

- понимать принципы функционирования финансовой системы современного 

государства; 

- понимать личную ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 



- понимать права и обязанности в сфере финансов. Понимание особенностей 

функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей риск – 

процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по кредиту, 

ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

- овладеть умением решать практические финансовые задачи: 

-  овладеть информацией финансового характера, своевременный анализ 

и адаптация к собственным потребностям, 

- определять стратегические цели в области управления личными финансами; 

- становить стратегические задачи для достижения личных финансовых 

целей; 

- планировать использование различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными 

финансами; 

- подбирать альтернативные пути достижения поставленных целей и решения 

задач; 

- овладеть коммуникативными компетенциями: 

- находить источники информацию для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 

-  анализировать и интерпретировать финансовой информации из различных 

источников. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 



– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; 

 – оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 



– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 – формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 – давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования; 



– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и норм 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного 

в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 



– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

 Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 



– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

 – характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России; 

  - понимать порядок функционирования фондового рынка, функций 

участников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, 

осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе 

его функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

- понимать своих прав и обязанностей в сфере налогообложения, ориентация 

в действующей системе налогообложения; 

- понимать порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в 

процессе ведения бизнеса. 

 - понимать взаимосвязанный риск – доходность инвестиционных 

инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, 

особенностей функционирования мошеннических финансовых схем. 



 - осознавать факторы, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, 

присущих различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной 

ответственности в пенсионном обеспечении. 

 - выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные 

расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных 

процентов, оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых 

организациях. 

- выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, 

выявлять риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, 

рассчитывать уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для 

принятия решений на фондовом рынке. 

- пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять 

налоговую декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, 

рассчитывать сумму налогов к уплате. 

- понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно 

выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, 

разбираться в критериях выбора страховой компании. 

  - определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять 

бизнес-план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом 

и среднем бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

 - различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя 

стратегию инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, 

рассчитать доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с 

точки зрения минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать 

финансовую пирамиду среди множества инвестиционных предложений, отличить 

фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

-влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, 

выбирать  негосударственный пенсионный фонд. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 10 КЛ. -  102 ч 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (23 ч) 

  Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества.  Особенности социальной системы. Общество как 

сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа 

человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  



Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (16 ч) 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. 

 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная 

жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенден-

ции духовной жизни современной России. Характерные черты массовой культуры. 

СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления.  

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ     (46 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 

право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. . Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 



Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 4.     ЭКОНОМИКА. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (15 ч) 

  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 

Базовые понятия и знания. Банковская система, коммерческий банк, депозит, 

система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, 

кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование. 

 Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых 

и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, 

виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида 

кредита. 

 

  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания. Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, 

вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, 

брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды 

ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых 

инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 

профессиональных участников ценных 

бумаг, типы валютных сделок. 

  

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания. Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, 

налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 

необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов. 

  

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания. Страхование, страховой полис, имущественное 

страхование, личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, 

страховая выплата, 

обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, 

страховая стоимость, страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности 

развития страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия 

осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении 

страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 



  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

  

 

  11 класс    - 102 ч 

Раздел 1.  «Экономическая жизнь общества.  (29 ч) 

Введение (2 час). Экономика и экономическая наука. Что изучает экономиче-

ская наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Бюджетная система 

Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской Федерации.  

Муниципальные  органы власти: формирование местного бюджета и расходные 

статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм и 

домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. 

Доходы  и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Финансовая грамотность 

Собственный бизнес: как создать и не потерять. 

Базовые понятия и знания. Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, 

бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, 

менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного 

капитала, структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и 

назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе 

предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

определение рисков и их снижение. 

  

Риски в мире денег: как защититься от разорения 



Базовые понятия и знания. Инвестиции, инвестирование, инвестиционный 

портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, 

сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

  

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания. Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, 

управляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы 

финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, 

знание о уществующих программах пенсионного обеспечения. 

 

Раздел 2.  «Социальная сфера» (20 часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Нация и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. 

Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной 

России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. «Политическая жизнь общества» (27 ч) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права.  

Раздел 4. «Конституция РФ» ( 9 ч) 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Права и свободы 

гражданина. 

Федеративное устройство. Разграничение полномочий между РФ, РФ и 

субъектами РФ. 

Государственная власть. Президент РФ. Федеральное Собрание. 

Правительство РФ. Местная власть и самоуправление. Судебная система и органы 

прокуратуры РФ. 

Заключение. (2 часа) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  



Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа. 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3 ч/нед.) 

 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

 10 класс  

1  Человек в обществе   23 

2 Общество как мир культуры  16 

3 Правовое регулирование общественных отношений 46 

4 Экономика. Финансовая грамотность   15 

5 Человек в XXI веке.   2 

   Итого:  102 ч 

 11 класс  

1. Экономическая жизнь общества. Финансовая грамотность 41 

2. Социальная сфера 23 

3. Политическая жизнь общества 27 

4. Конституция РФ 9 

5. Заключение. Взгляд в будущее 2 

 Итого 

 

102 ч 
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