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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание 10 класс» составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

4. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

ООП СОО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» предназначена для учащихся 10 класса базового уровня общеобразовательной 

школы и составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень) и примерной программы по обществознанию. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



Для достижения данной целей, необходимо решить следующие задачи: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной адаптации; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подростка 
социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познаваемой деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе данного учебно – методического комплекса, с учѐтом 

обязательного минимума содержания образования и в соответствии с объѐмом учебных часов, выделенных на изучение данного курса. 

Резервное время - 1 час. Резерв учебного времени используется для организации практических работ, для проведения уроков повторения 

изученного материала, не предусмотренного примерной программой. 

В целях формирования этнонациональной толерантности в рамки уроков обществознания включено изучение национально- 

регионального компонента – 4 часа. 

Учебно – методическое обеспечение 

1. « Программы: -«Обществознание 6-11 классы», Москва, «Просвещение»,2011 год, авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая 
2. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений «Обществознание». Авторы: Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев. Издательство: Москва, 

«Просвещение»,2010 г. 

 

Планируемые результаты обучения 

Планирование предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным 

критериям; 

-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 



информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

-участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

-формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

-пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 
 

Содержание учебного предмета 

 

Курс 10 класса интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально- 

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового 

возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам и темам курса. 

Глава I. Общество (4 ч.) 

Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых характеристик общества: динамичности, 

системности, самодостаточности, нелинейности, незавершѐнности и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия 

общества и природы. 

Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. Характеристика общественных 

отношений. Построение понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. Анализ исторических и 

современных моделей традиционного общества. Использование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. Характеристика индустриального 

общества. Анализ исторических и современных моделей индустриального общества. Использование знаний географии и истории. 

Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования постиндустриального общества. 

Характеристика постиндустриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества. 

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика критериев общественного 

прогресса. Построение понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ 



исторической и современной практики революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». 

Выявление признаков модернизации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления многообразия современного мира. 

Построение понятия «единство современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 

Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: политических, социально- 

экономических, демографических, экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и усугубления 

глобальных проблем. 

Глава II. Человек (12 ч.) 

Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека (научные теории, теологическая 

теория, теория палеовизита). 

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика потребностей человека: биологических, 

социальных. Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», 

«индивидуальность», «личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, 

художественного, религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; 

материальной и духовной деятельности; созидательной и разрушительной. 

Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. 

Определение свободы как необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». 

Определение видов ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных целей и смыслов жизни 

человека. Построение понятий «самореализация» и «самоопределение». 

Глава III. Духовная культура(8 ч.) 

Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным критериям: 

элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в 

современном обществе. 

Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности 

искусства. Определение видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика».Построение 

понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, 

магии, шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, 

синтоизма, конфуцианства, даосизм.Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, 

христианства (православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей 

распространения мировых религий в России. Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли 

традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика». 

Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление 

критериев истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление 



различных видов познания: обыденного, научного, художественного, религиозного. 

Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. 

Характеристика рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. 

Определение структуры современного научного знания. 

Глава IV. Экономика(4 ч.) 

Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характеристика потребностей человека и способов их 

удовлетворения. Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». 

Характеристика факторов производства. 

Определение понятия «собственность» и еѐ видов: общинной, частной, государственной, личной, муниципальной. Построение 

понятия экономической системы. Характеристика типов экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, 

смешанной. 

Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели рыночного равновесия. 

Глава V. Социальная сфера(13 ч.) 

Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отношений. Формулирование понятия «социальная 

общность» и определения признаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». 

Характеристика систем социальной стратификации: рабства, кастовой, сословной, классовой. 

Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических форм складывания социальноэтнических 

общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений 

в России. 

. Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов социальных статусов: врождѐнных, 

приобретѐнных. Построение понятия «социальная мобильность». Определение направлений социальной мобильности: вертикальной 

(восходящей и нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов (позитивное, негативное) девиантного поведения. 

Определение понятия «социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий 

«социальный контроль» и «социальные санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, 

неформальных. 

Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение функции семьи в обществе. 

Определение видов семьи: патриархальной, демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития 

социальных институтов семьи и брака. 

Глава VI. Политическая сфера(12 ч.) 

Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система». 
Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение понятий 

«правовое государство» и «социальное государство». 

Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических партий (по идеологии, по способам 

организации). Формулирование понятий «общественно- политическое движение», «профессиональный союз», «общественная 

организация», «группа давления», «лобби».Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов избирательных 



систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, 

смешанная).Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия (лидеры, активисты, по- 

следователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Глава VII. Право как особая система норм(10 ч.) 

Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение понятия «норма права». 

Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», 

«отрасль права», «система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников права (правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный акт)). 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов правонарушений (преступление, 

проступок (административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». 

Характеристика видов юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение 

вида ответственности и мер наказания. 

Глава VIII. Итоговое повторение(6 ч.) 

Урок-резерв-1 час 
 

 

Тематическое планирование 
 

 
№ Тема Примечание 

Глава I. Общество(4 ч.) 

1. Что такое общество?  

2. Общество и культура. Наука об обществе.  

3. Общество как сложная динамическая система.  

4. НРК. Социальные институты.  

Глава II. Человек (12ч.) 

5. Природа человека.  

6. Человек как духовное существо.  

7. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

8. Деятельность- как способ существования общества.  

9. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

10. Деятельность и духовный мир человека.  

11. Познание и знание.  

12. Истина и ее критерии.  



 

13. Человек, индивид, индивидуальность личность.  

14. Самопознание . Поведение  

15. НРК.Социализация личности.  

16. Повторение по разделу №1 « Человек и общество».  

Глава III. Духовная культура(8 ч.) 

17. Что такое культура?  Виды культур.  

18. .Массовая и элитарная культура.  

19. НРК. Наука.  

20 Образование.  

21. Мораль.  

22. Религия.  

23. Искусство и духовная жизнь.  

24. Духовная культура.  

Глава IV. Экономика(4 ч.) 

25. 1.Экономика и экономическая наука. ВВП и ВНП.  

26. Экономика и социальная структура.  

27. Экономика и политика.  

28. Экономическая культура.  

Глава V. Социальная сфера(13 ч.) 

29. НРК.Социальная структура общества.  

30. Социальная мобильность.  

31. 
Практическое занятие по теме 
«Социальная структура. Социальная мобильность». 

 

32. Социальное взаимодействие.  

33. .Социальные аспекты труда.  

34. 6.Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  

34. НРК.Нации.  

35. Межнациональные отношения.  

36. Практическое занятие по теме «Нации и межнациональные отношения».  

37. Семья и быт.  

38. Социальное развитие и молодежь.  

39. Молодежная субкультура.  

40. Практическое занятие по теме «Социальная сфера».  

41. Письменный тест по теме «Социальная сфера».  

Глава VI. Политическая сфера(12 ч.) 



 

42. Политика и власть.  

43. Власть, ее происхождения и виды.  

44. Политическая система  

45. Политические режимы.  

46. Политическая жизнь современной России.  

47. Гражданское общество.  

48. Правовое государство.  

49. Практическое занятие по теме «Правовое государство. Гражданское общество».  

50 Демократические выборы.  

51. Политические партии и движения.  

52. НРК. Политический процесс. Участие граждан в выборах.  

53 Повторение по разделу №2 « Основные сферы общественной жизни».  

Глава VII. Право как особая система норм(10 ч.) 

54. Право в системе социальных норм.  

55. Публичное и частное право.  

56. Источники права.  

57 Конституция РФ.  

58. Правоотнощения и правонарушения.  

59. Практическое занятие по Конституции  РФ.  

60 Современное российское законодательство. Административное и гражданское право.  

61. Трудовое и семейное право. Уголовное право.  

62 Правосознание. Правовая культура.  

63 Практическое занятие по теме «Право как особая система норм».  

Глава VIII. Итоговое повторение(6 ч.) 

64. НРК. Общество в развитии.  

65. Современный мир и его противоречия.  

66. Итоговое повторение по разделу 1 «Общество и человек».  

67-68-69 Итоговое повторение по -разделам 2 и 3 « Основные сферы общественной жизни. Право».  

70 Резерв  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание 11класс» составлена в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

4. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

ООП СОО МБОУ СШ с. Рыткучи; 

Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» предназначена для учащихся 11 класса базового уровня общеобразовательной 

школы и составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень) и примерной программы по обществознанию. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе данного учебно – методического комплекса, с учѐтом 

обязательного минимума содержания образования и в соответствии с объѐмом учебных часов, выделенных на изучение данного курса. 

Резервное время - 1 час. Резерв учебного времени используется для организации практических работ, для проведения уроков повторения 

изученного материала, не предусмотренного примерной программой. 

В целях формирования этнонациональной толерантности в рамки уроков обществознания включено изучение национально- 

регионального компонента - 4 часа. 

Учебно – методическое обеспечение 

1. « Программа по обществознанию 6-11 классы», Москва, «Просвещение»,2012 год, авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая 
2. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений «Обществознание». Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова. 

Издательство: Москва, «Просвещение»,2010 г. 

Цели и задачи изучения обществознания 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к самоопределению и самореализации; 



Задачи курса: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 
-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

-критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

-анализ современных общественных явлений и событий; 

-освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

-аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

-написание творческих работ (эссе) по социальным дисциплинам. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ Наименование 

раздела 

Кол- 

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

1 Человек и 

экономика. 

27  Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. 

 ВВП, факторы экономического роста - интенсивные и экстенсивные, экономическое разви- 
тие, его измерители, экономический цикл 

 Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

 Экономика предприятия. 

 Факторы производства и факторные доходы 

 Предпринимательские правоотношения. Организационные формы предпринимательства. 

 Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга 

 Роль государства в экономике Общественные блага. 

 Основы денежной и бюджетной политики государства. 

 Рынок труда. 

 Мировая экономика. 



    Налоговая система в РФ. Виды налогов 

2 Проблемы 

социально- 

политического 

развития общества. 

15  Свобода и ответственность. Признание и уважение прав других 

 Сущность и особенности 

 общественного сознания. 

 Обыденное и теоретическое сознание. 

 Многообразие форм политического поведения. 

 Политическая элита и особенности еѐ формирования в современной России. Политическое 
лидерство. 

 Тенденции развития семьи в современной России. Демографическая ситуация в РФ. 

 Семья как социальный институт 

 Религиозные объединения и организации в РФ. 

 Межрелигиозный мир 

 Сущность свободы человека. Опасность политического экстремизма. 

3 Человек и закон 23  Право в системе социальных норм. Система российского права. 

 Гражданство в Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

 Общая характеристика экологического права 

 Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей 

 Процессуальное право. Участники гражданского процесса. Арбитражный процесс 

 Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

 Особенности административной юрисдикции. 

 Административное правонарушение 

 Понятие и система международного права. 

 Глобальные проблемы человечества. 

 Особенности современного мира 

 Экономика и экономическая наука. Роль государства в экономике. 

 Право в системе социальных норм. Система права. 

5 Повторительно- 
обобщающие уроки 

2 Термины и понятия курса 

6 Урок-резерв 1  

  

Итого 
68  



Тематическое планирование 
 

 
№ Тема Примечание 

Раздел 1. Человек и экономика (27 ч.). 

1-2 Экономика: наука и хозяйство.  

3-4 Экономический рост и развитие.  

5-6 Рыночные отношения в экономике.  

7-8 Фирмы в экономике.  

9-10 НРК. Правовые основы предпринимательской деятельности.  

11- 12 Слагаемые успеха в бизнесе.  

13-14-15 Экономика и государство.  

16 Повт ори те льно-обобщающий урок по теме: « Рыночные отношения в экономике».  
Тест №1- « Человек в системе рыночных отношений »- за 1 четверть. 

17-18-19 Финансы в экономике.  

20-21 НРК. Занятость и безработица.  

22-23-24 Мировая экономика.  

25-26 НРК. Человек в системе экономических отношений.  

27 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек и экономика». 

Тест №2-« Человек в системе экономических отношений»-за 2 четверть. 

 

Раздел 2.Проблемы социально-политической и общественной жизни (15 ч.) 

28 Свобода и деятельность человека. Проверочная работа № 2  

29-30 Общественное сознание.  

31-32 Политическое сознание.  

33 Политическое сознание.  

34-35 Политическое поведение.  

36-37 Политическая элита и политическое лидерство.  

38-39 НРК. Демографическая ситуация.  

40-41 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

42 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Проблемы социально-политической и общественной 
жизни». Тест №3-« Политическое поведение». 

 

Раздел 3.Человек и закон (23 ч.) 

43-44-45 Современные подходы к пониманию права.  



46 Источники права.  

47-48 Современные подходы к пониманию права.  

49-50 НРК. Гражданин Российской Федерации.  

51-52 Экологическое право.  

53-54 Гражданское право.  

55-56 НРК. Семейное право.  

57-58 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

59 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Права человека». Тест №4-« Виды права».  

60-61 Процессуальное право: уголовный процесс.  

62-63 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс.  

64 Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство.  

65 НРК. Международная защита прав человека.  

66 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек и закон». Тест №5-« Процессуальное право».  

67 Итоговое тестирование по теме: «»Тест №6-« Общество и человек».  

68 Урок-резерв.  
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