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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом при-

мерной программы по обществознанию, на основе авторской программы (Программа кур-

са для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., Русское слово, 2009 год. 

А.И.Кравченко) и интегративного курса «Человек и общество»  Л.Н.Боголюбова (Про-

граммы общеобразовательных учреждений 5-11 классы. М., Просвещение, 2008 год.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

─ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 03.08.2018); 

─ Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования Российской федерации №1312 от 09.03.2004 года (в 

ред. приказов № 889 от 30.08.2010 г., № 1994 от 03.06.2011г., № 74 от  01.02.2012 г.). 

─ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказов от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 

31.01.2012 №69). 

─ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

─ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015). 

 

Для реализации рабочей программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов 

используется учебно-методический комплект: 

─ Кравченко А.И. Обществознание.10 класс. М., «Русское слово», 2009 год 

─ Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание. 10 класс. М., Просвещение, 

2009 год 

─ Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 класс. М., «Русское слово», 

2009 год 

─ Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание. 11 класс. М., Просвещение, 

2009 год 

─ Поляков Л.В., Неклесса А.И., Ионин Л.Г. и др. Глобальный мир в XXI веке. М., 

Просвещение, 2009 год 

 

Цели курса: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального пове-

дения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демокра-

тическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, поли-

тологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том чис-

ле экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, прак-

тической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства и практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных на-

циональностей 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. 

Задачи курса: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ  

  познавательных   интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной  

  информации и определения  собственной позиции; 

- развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  

  способности к   самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к  

  социальным   нормам; 

- приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в  

  Конституции   РФ. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс обществознания является интегративным, включает знания из различных от-

раслей науки и педагогически целесообразной целостной системе. 

Во исполнение пунктов 4, 5 протокола совещания у министра РФ М.А. Абызова от 

21 апреля 2014 г. № АМ-ПЗ6-37пр «О календарном плане рабочей группы по развитию 

проекта «Бюджет для граждан» в 2014 году» Министерством образования и науки РФ со-

вместно с Экспертным советом при Правительстве РФ, Министерством финансов РФ и 

органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, проработан вопрос об уточнении тематики разделов и 

содержания по изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебных предметов 

«Обществознание» для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций. По-

этому, в курс обществознания для учащихся 10-11 классов рекомендуется включены  те-

мы: «Электронные деньги», «Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки плани-

рования» (в раздел «Рыночная экономика»), «Формирование государственного бюджета в 

РФ и его исполнение» (в раздел «Политическая система общества»). В раздел «Муници-

пальные органы власти»: «Формирование местного бюджета и расходные статьи. Воз-

можности участия граждан в этом процессе»; в раздел «Семейная экономика» - «Потреби-

тельское кредитование. Ипотечный кредит». 
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Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы изучение предмета представлено в двух вариантах:  

1) базовый уровень - курс в объѐме 72 учебных часов в 10 классе и 68 учебных часов 

в 11 классе (два года по 2 часа в неделю, всего 140 часов); 

2) профильный уровень в объѐме 108 учебных часов в 10 классе и 102 учебных часов 

в 11 классе (по 3 часу в неделю) (два года по 3 часа в неделю, всего 210 часов) для класса 

социально-экономического профиля. 

 10 (базовый уровень) 11 (базовый уровень) 

Всего часов в неделю 2 2 

Всего часов за год 72 68 

 10 (профильный уровень) 11 (профильный уровень) 

Всего часов в неделю 3 3 

Всего часов за год 108 102 

 

Тематический план 
10-11 классы (базовый уровень). 

Программа рассчитана на 140 часов (72+68), из них на повторительно-обобщающие уроки 

– 17 часов (10+8), НРК – 11 часов (3+8). В программу добавлено вводное занятие – 3 час, с 

целью раскрытия структуры и смысла данного курса. Из программы Боголюбова Л.Н. до-

бавлены темы Раздела 1. Деятельность в жизни человека и общества, Тема 1. Деятель-

ность в жизни человека и общества, Тема 2. Познание как деятельность, Тема 3. Деятель-

ность и духовный мир человека, Тема 4. Материально-производственная деятельность, 

Тема 9. Экономическое развитие современного общества, Тема 11. Политическая жизнь 

современного общества для более полноценного раскрытия материала 10-11 класса; Раз-

дел 2. На пути к современной цивилизации,  Тема 7. Цивилизации прошлого. 

Наименование разделов Кол-во 

часов  

В т. ч. 

повторитель-

но-

обобщающие 

уроки 

10 класс 62 ч 10 ч 

Вводное  занятие 

Тема 2. История воззрений на общество (Кравченко) 

Тема 3. Строение общества (Кравченко) 

Тема 4. Цивилизация и общество (Кравченко) 

3 ч 

 

Раздел 1. Деятельность в жизни человека и общества 
(Боголюбов) 

17 ч 
 

Тема 1. Деятельность в жизни человека и общества (Бо-

голюбов) (5 ч) 

 
 

Раздел 1. Научное познание общества (Кравченко) (11 ч) 

Тема 1. Познание окружающего мира (Кравченко) 

Тема 2. Познание как деятельность (Боголюбов) 

 

 

Повторительно-обобщающий урок   1 ч 

Раздел 2. Развитие общества (Кравченко) 

Тема 3. Деятельность и духовный мир человека (Боголю-

бов) 

Тема 5. Современное общество (Кравченко) 

Тема 6. Модернизация (Кравченко) 

Тема 7. Глобализация человеческого общества (Кравчен-

ко) 

4 ч 
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Тема 8. Мировая система (Кравченко) 

Тема 8.  Современный этап мирового цивилизационного 

развития. (Боголюбов) 

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 3. Рыночная экономика (Кравченко) 

Тема 9. Рыночное общество  

Тема 10. Эволюция капитализма  

Тема 11. Отношение между трудом и капиталом  

9 ч  

Тема 4. Материально-производственная деятельность 

(Боголюбов) (3 ч) 

 
 

Тема 9. Экономическое развитие современного общества 

(Боголюбов) (6 ч) 

 
 

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 4. Сфера производства (Кравченко)  

Тема 12. Производитель на рынке  

Тема 13. Предпринимательство и бизнес  

Тема 14. Инфраструктура рыночной экономики  

Тема 15. Роль государства в экономике  

10 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 5. Политическая система общества (Кравчен-

ко)  

Тема 16. Политическая власть 

Тема 17. Сущность и организация государства  

Тема 18. Местное самоуправление  

15 ч 

 

Тема 5. Социально-политическая деятельность и развитие 

общества (Боголюбов) (5 ч) 

 
 

Тема 11. Политическая жизнь современного общества 

(Боголюбов) (10 ч) 

 
 

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 6. Политическая жизнь общества (Кравченко) 

Тема 19. Условия политической жизни  

Тема 20. Формы и механизмы политического участия  

Тема 21. Субъекты политической жизни  

4 ч 

 

Итоговое повторение   5 ч 

11 класс 60 ч 8 ч 

Раздел 7. Закон и право (Кравченко)  

Тема 22. Происхождение права, его формы и структура  

Тема 23. Правосудие в современной России  

Тема 24. Юридическая ответственность  

5 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 8. Социальная система общества (Кравченко) 

Тема 25. Социальная стратификация  

Тема 26. Социальная мобильность  

Тема 27. Семья и брак  

10 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 9. Взаимодействие людей в обществе (Крав-

ченко)  

Тема 28. Социальное взаимодействие  

Тема 29. Конфликт и протестное движение  

Тема 30. социальный контроль  

Тема 31. Отклоняющееся и противоправное поведение 

4 ч 
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Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 10. Культура и духовная жизнь (Кравченко) 

Тема 32. Этическая основа культуры  

Тема 33. Нравственные чувства и моральное поведение 

Тема 34. Нравственные категории и добродетели 

Тема 35. Счастье, удовольствие, гедонизм 

Тема 36. Справедливость и равенство 

20 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 11. Внутренний мир и социализация человека 

(Кравченко)  

Тема 37. Структура человеческой психики 

Тема 38. Элементы человеческой психики и сознания 

Тема 39. Влияние общества на личность 

3 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Раздел 2. На пути к современной цивилизации   (Бого-

любов)   

Тема 6. Мыслители прошлого об обществе и его развитии 

7 ч 

 

Тема 7. Цивилизации прошлого (Боголюбов)  11 ч  

Повторительно-обобщающий урок  1 ч 

Итоговое повторение                                                                              2 ч 

 

     10-11 классы (профильный уровень). 
Программа рассчитана на 210 часов (108+102), из них на повторительно-обобщающие 

уроки – 26 часов (17+10), НРК – 11 часов (5+8). В программу добавлено вводное занятие – 

3 час, с целью раскрытия структуры и смысла данного курса. 
Наименование разделов Кол-во 

часов  

В т. ч. 

Контрольные 

уроки 

10 класс 91 ч 17 ч 

Вводное  занятие. Раздел 3. Современное общество 

(Боголюбов) 

Тема 8. Современный этап мирового цивилизационного 

развития 

  5 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок.    2 ч 

Раздел 1. Деятельность в жизни человека и общества 

(Боголюбов) 

Тема 1. Деятельность человека (Боголюбов) 

Тема 2. Познание как деятельность (Боголюбов) 

10 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок. Деятельность челове-

ка. 

 
1 ч 

Раздел 1. Научное познание общества (Кравченко)  

Тема 1. Познание окружающего мира (Кравченко) 

Тема 2. История воззрений на общество (Кравченко) 

Тема 3. Строение общества (Кравченко) 

Тема 4. Цивилизация и общество (Кравченко) 

15 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок.  Научное познание 

общества. 

 
1 ч 

Раздел 2. Развитие общества (Кравченко)  

Тема 3. Деятельность и духовный мир человека (Боголю-

бов) 

Тема 5. Современное общество (Кравченко) 

5 ч 
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Тема 6. Модернизация (Кравченко) 

Тема 7. Глобализация человеческого общества (Кравчен-

ко) 

Тема 8. Мировая система (Кравченко) 

Тема 8.  Современный этап мирового цивилизационного 

развития. (Боголюбов) 

Повторительно-обобщающий урок.  Развитие общества.  1 ч 

Раздел 3. Рыночная экономика (Кравченко)  
Тема 9. Рыночное общество  

Тема 10. Эволюция капитализма  

Тема 11. Отношение между трудом и капиталом 

Тема 4. Материально-производственная деятельность 

(Боголюбов) (5+1 час). 

12 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок.  Материально-

производственная деятельность. 
 

1  ч 

Тема 9. Экономическое развитие современного общества 

 (Боголюбов) (7+1 час). 

 
 

Повторительно-обобщающий урок.   Рыночная экономи-

ка. 

 
1 ч 

Раздел 4. Сфера производства (Кравченко)  

Тема 12. Производитель на рынке  

Тема 13. Предпринимательство и бизнес  

Тема 14. Инфраструктура рыночной экономики  

Тема 15. Роль государства в экономике 

12 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок.   Экономическая сфе-

ра общества. 

 
1 ч 

Раздел 5. Политическая система общества (Кравчен-

ко)  
Тема 16. Политическая власть 

Тема 17. Сущность и организация государства  

Тема 18. Местное самоуправление 

Тема 5. Социально-политическая деятельность и развитие 

общества (Боголюбов) (9+1 час). 

26 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок. Социально-

политическая деятельность и развитие общества. 

 
1 ч 

Тема 11. Политическая жизнь современного общества 

(Боголюбов) (17+1 час). 

 
 

Повторительно-обобщающий урок.   Политическая сис-

тема общества. 

 
1 ч 

Раздел 6. Политическая жизнь общества (Кравченко) 
Тема 11. Политическая жизнь современного общества 

(Боголюбов) 

Тема 19. Условия политической жизни (Кравченко) 

Тема 20. Формы и механизмы политического участия 

(Кравченко) 

Тема 21. Субъекты политической жизни (Кравченко) 

6 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок. Политическая жизнь 

общества 

 
1 ч 

Итоговый урок.  6 ч 

11 класс 93 ч 9 ч 

Раздел 7. Закон и право (Кравченко)  15 ч  
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Тема 22. Происхождение права, его формы и структура  

Тема 23. Правосудие в современной России  

Тема 24. Юридическая ответственность 

Повторительно-обобщающий урок. Закон и право.  1 ч 

Раздел 8. Социальная система общества (Кравченко)  
Тема 10. Социальное развитие современного общества 

(Боголюбов) 

Тема 25. Социальная стратификация (Кравченко) 

Тема 26. Социальная мобильность (Кравченко) 

Тема 27. Семья и брак (Кравченко) 

14 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок. Социальное развитие 

современного общества. 

 
1 ч 

Раздел 9. Взаимодействие людей в обществе (Крав-

ченко)  
Тема 28. Социальное взаимодействие  

Тема 29. Конфликт и протестное движение  

Тема 30. социальный контроль  

Тема 31. Отклоняющееся и противоправное поведение 

5 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок. Взаимодействие лю-

дей  в обществе. 

 
1 ч 

Раздел 10. Культура и духовная жизнь (Кравченко)  

Тема 12. Духовные ценности современного общества (Бо-

голюбов) 

Тема 32. Этическая основа культуры (Кравченко) 

Тема 33. Нравственные чувства и моральное поведение 

(Кравченко) 

Тема 34. Нравственные категории и добродетели (Крав-

ченко) 

Тема 35. Счастье, удовольствие, гедонизм (Кравченко) 

Тема 36. Справедливость и равенство (Кравченко) 

21 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок. Культура и духовная 

жизнь. 

 
1 ч 

Раздел 11. Внутренний мир и социализация человека 

(Кравченко) 

 Тема 37. Структура человеческой психики 

Тема 38. Элементы человеческой психики и сознания 

Тема 39. Влияние общества на личность 

4 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок. Внутренний мир и 

социализация человека. 

 
1 ч 

Раздел 2. На пути к современной цивилизации (Бого-

любов)   

Тема 6. Мыслители прошлого об обществе и его развитии 

8 ч 

 

Повторительно-обобщающий урок. На пути к современ-

ной цивилизации. 

 
1 ч 

Тема 7. Цивилизации прошлого (Боголюбов) 13 ч  

Повторительно-обобщающий урок. Цивилизации про-

шлого 

 
1 ч 

Итоговое повторение. Основные сферы жизни общества  13 ч  

Итоговое повторение                                                                             2 ч 
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Поурочное планирование 10 класс (базовый уровень) 
Номер 

урока 
Тема урока 

I четверть 

Вводное  занятие 

1.  Общество и общественные отношения (Боголюбов). 

2.  Основные функции и подсистемы общества. 

3.  Человек. Индивид. Личность. 

Раздел 1. Деятельность в жизни человека и общества (Боголюбов) 

4.  Сущность человеческой деятельности. 

5.  Многообразие деятельности. 

6.  Деятельность и общение. 

7.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

8.  Право в системе социальных норм. 

9.  Познание окружающего мира (Кравченко). 

10.  Истина и еѐ критерии. 

11.  Научное познание. 

12.  Ненаучное познание. 

13.  Социальное познание. 

14.  Самопознание.  

15.  История воззрений на общество. 

16.  Строение общества. 

17.  Цивилизация и общество. 

18.  Единство в многообразии: особые пути к новому мироустройству. 

II четверть 

19.  Западные теории мироустройства. 

20.  
Повторительно-обобщающий урок. Деятельность в жизни человека и общест-

ва. 

Раздел 2. Развитие общества (Кравченко) 

21.  Современное общество. 

22.  Модернизация. 

23.  Глобализация человеческого общества. 

24.  Мировая система. 

25.   Повторительно-обобщающий урок. Развитие общества. 

Раздел 3. Рыночная экономика (Кравченко) 

26.  Трудовая деятельность. 

27.  Изобретательская деятельность. 

28.  
Экономическая деятельность. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. 

29.  
Экономика и еѐ роль в жизни современного общества. Бюджетная система 

РФ. Доходы и расходы: навыки планирования. 

30.  Рыночное общество. 

31.  Эволюция капитализма. 

32.  Отношения между трудом и капиталом. 

III четверть 

33.  Мировое сообщество после «холодной войны». 

34.  «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. Электронные деньги. 

35.  Повторительно-обобщающий урок. Рыночная экономика. 

Раздел 4. Сфера производства (Кравченко)  

36.  Производитель на рынке. 
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37.  Предпринимательство и бизнес. 

38.  Инфраструктура рыночной экономики. 

39.  
Роль государства в экономике. Экономическая политика государства. Элек-

тронные деньги. 

40.  Феномен мирового лидерства. Россия в глобальной конкуренции. 

41.  Европейский союз и его миссия. 

42.  Становление единого мирового хозяйства. 

43.  Экономика и экология. 

44.  XXI век и новые угрозы для человечества. 

45.  Экономическая политика Республики Коми. 

46.  Повторительно-обобщающий урок. Экономическая сфера общества. 

Раздел 5. Политическая система общества (Кравченко)  

47.  Свобода в деятельности человека. 

48.  Исторический процесс и его участники. 

49.  Политическая деятельность. 

50.  Политическая идеология. 

51.  Общественный прогресс. 

52.  Политическая система и еѐ роль в жизни общества. 

53.  Политическая система современной России. 

54.  Политическая власть. 

55.  
Сущность и организация государства. Формирование государственного бюд-

жета в РФ и его исполнение. 

56.  
Повторительно-обобщающий урок. Правовое государство и гражданское об-

щество. 

 IV четверть 

57.  Развитие гражданского общества в современной России. 

58.  Демократия. 

59.  
Местное самоуправление. Формирование местного бюджета и расходные ста-

тьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

60.  
Республика Коми – субъект политической системы РФ. Структура высшей 

государственной власти в РФ и Республике Коми. 

61.  Всеобщая декларация прав человека. Права человека в Республике Коми. 

62.  Политический статус личности. 

63.  Политическая система общества. 

Раздел 6. Политическая жизнь общества (Кравченко) 

64.  Условия политической жизни. 

65.  Формы и механизмы политического участия. 

66.  Субъекты политической жизни. 

67.  Объекты политической жизни. 

68.  Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

69.  Итоговое повторение. Общество. Человек. 

70.  Итоговое повторение. Политическая сфера общества. 

71.  Итоговое повторение. Экономическая сфера общества. 

72.  Итоговое повторение. Духовная сфера общества. 

 

  



 

12 

 

Поурочное планирование 11 класс (базовый уровень) 
Номер 

урока 
Тема урока 

I четверть 

Раздел 7. Закон и право (Кравченко)  

1.  Происхождение права, его формы и структура. 

2.  Правосудие в современной России. 

3.  Юридическая ответственность 

4.  Частное право. 

5.  Правовая система Республики Коми. 

6.  Повторительно-обобщающий урок. Закон и право. 

Раздел 8. Социальная система общества (Кравченко) 

7.  Социальная структура и социальные отношения. 

8.  Социальная стратификация. 

9.  Социальная мобильность. 

10.  Семья и брак. 

11.  
Семья в современном обществе. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. 

12.  Молодѐжь в современном обществе. 

13.  Молодѐжная политика в Республике Коми. 

14.  Нации и межнациональные отношения. 

II четверть 

15.  Межнациональные отношения в Республике Коми. 

16.  Социальный статус личности. 

17.  
Повторительно-обобщающий урок. Социальное развитие современного обще-

ства. 

Раздел 9. Взаимодействие людей в обществе (Кравченко)  

18.  Социальное взаимодействие. 

19.  Конфликт и протестное движение. 

20.  Социальный контроль. 

21.  Отклоняющееся и противоправное поведение. 

22.  Повторительно-обобщающий урок. Взаимодействие людей  в обществе. 

Раздел 10. Культура и духовная жизнь (Кравченко) 

23.  
Деятельность в сфере духовной культуры: духовно-теоретическая и духовно-

практическая. 

24.  Нравственные ориентиры деятельности. 

25.  Мировоззрение. Убеждение. Вера. 

26.  Этическая основа культуры. 

27.  Нравственные чувства и моральное поведение. 

28.  Нравственные категории и добродетели. 

29.  Счастье, удовольствие, гедонизм. 

30.  Справедливость и равенство. 

31.  Духовная культура: понятие, многообразие, формы. 

32.  Наука, образование, искусство. 

III четверть 

33.  Наука и образование в Республике Коми. 

34.  Религия в современном мире. Религия как явление культуры. 

35.  Республика Коми - многоконфессиональная республика. 

36.  Средства массовой коммуникации и культура. 

37.  Информационное общество. 
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38.  СМИ: между властью и гражданским обществом. 

39.  Нетократия. 

40.  СМИ в Республике Коми. 

41.  Духовный мир человека. 

42.  Путь к духовной личности. 

43.  Повторительно-обобщающий урок. Культура и духовная жизнь. 

Раздел 11. Внутренний мир и социализация человека (Кравченко)  

44.  Структура человеческой психики. 

45.  Элементы человеческой психики и сознания. 

46.  Влияние общества на личность. 

47.  Повторительно-обобщающий урок. Внутренний мир и социализация человека. 

Раздел 2. На пути к современной цивилизации   (Боголюбов)   

48.  Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

49.  Социалистическая утопия. 

50.  Марксистское учение об обществе. 

51.  Русская социально-философская мысль: экзистенциализм. 

52.  Ревизионизм и постмарксизм. 

53.  Российский путь цивилизационного развития. 

54.  П. Сорокин и К.Жаков в общественной мысли XX века. 

Тема 7. Цивилизации прошлого (Боголюбов) 

55.  Смысл и направленность общественного развития. 

56.  Восток и Запад. 

 IV четверть 

57.  Особенности древних цивилизаций. 

58.  Древние цивилизации Европы. 

59.  Цивилизация эпохи Средневековья. 

60.  Переход к индустриальной цивилизации. 

61.  Российская цивилизация. 

62.  Угрозы и вызовы для России в XXI веке. 

63.  Экономические, социальные, военные риски для России. 

64.  Решение национальных задач на основе эффективной демократии. 

65.  
Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке. Развитие на-

шей республики на современном этапе. 

66.  Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

67.  Повторительно-обобщающий урок. На пути к современной цивилизации. 

68.  Итоговое повторение. Демонстрационная версия ЕГЭ 2016 года. 

 

Поурочное планирование 10 класс (профильный уровень) 

Номер 

урока 
Тема урока 

I четверть 

Вводное  занятие. Раздел 3. Современное общество (Боголюбов) 

1.  Общество и общественные отношения. 

2.  Общество как динамическая система. 

3.  Основные функции и подсистемы общества. 

4.  Сферы общественной жизни. 

5.  Повторительно-обобщающий урок. Общество. 

6.  Индивид. Индивидуальность. Личность 

7.  Повторительно-обобщающий урок. Человек. 
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Раздел 1. Деятельность в жизни человека и общества (Боголюбов) 

8.  Сущность человеческой деятельности. 

9.  Мотивы деятельности. 

10.  Деятельность в сфере духовной культуры. 

11.  Нравственные ориентиры деятельности. 

12.  Мировоззрение. Убеждение. Вера. 

13.  Многообразие деятельности. 

14.  Деятельность и общение. 

15.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

16.  Право в системе социальных норм. 

17.  Правонарушения. 

18.  Повторительно-обобщающий урок. Деятельность человека. 

Раздел 1. Научное познание общества (Кравченко)  

19.  Познание окружающего мира. 

20.  Уровни научного исследования. 

21.  Рационалисты и эмпирики. 

22.  Истина и еѐ критерии. 

23.  Научное познание. 

24.  Ненаучное познание. 

25.  Социальное познание. 

26.  Самопознание. 

27.  История воззрений на общество. 

II четверть 

28.  Строение общества. 

29.  Цивилизация и общество. 

30.  Формационная теория развития общества. 

31.  Цивилизационная теория развития общества. 

32.  Единство в многообразии: особые пути к новому мироустройству. 

33.  Западные теории мироустройства. 

34.  Повторительно-обобщающий урок. Научное познание общества. 

Раздел 2. Развитие общества (Кравченко)  

35.  Современное общество. 

36.  Модернизация. 

37.  Глобализация человеческого общества. 

38.  Мировая система. 

39.  Проблема развитых и развивающихся стран. 

40.  Повторительно-обобщающий урок. Развитие общества. 

Раздел 3. Рыночная экономика (Кравченко)  

41.  Трудовая деятельность. 

42.  Современный работник. 

43.  Гуманизация труда. 

44.  Изобретательская деятельность. 

45.  
Экономическая деятельность. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. 

46.  
Повторительно-обобщающий урок. Материально-производственная деятель-

ность. 

47.  Экономика и еѐ роль в жизни современного общества. 

48.  Рыночное общество.  

III четверть 

49.  Эволюция капитализма. 
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50.  Смешанная экономика. 

51.  Отношения между трудом и капиталом. 

52.  Мировое сообщество после «холодной войны». 

53.  «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. Электронные деньги. 

54.  Повторительно-обобщающий урок. Рыночная экономика. 

Раздел 4. Сфера производства (Кравченко)  

55.  Производитель на рынке. 

56.  Маркетинг. 

57.  Предпринимательство и бизнес. 

58.  Инфраструктура рыночной экономики. 

59.  Роль государства в экономике.  

60.  
Экономическая политика государства. Бюджетная система РФ. Доходы и 

расходы: навыки планирования. 

61.  Феномен мирового лидерства. Россия в глобальной конкуренции. 

62.  Европейский союз и его миссия. 

63.  Становление единого мирового хозяйства. 

64.  Экономика и экология. 

65.  XXI век  и новые угрозы для человечества. 

66.  Экономическая политика Республики Коми. 

67.  Повторительно-обобщающий урок. Экономическая сфера общества. 

Раздел 5. Политическая система общества (Кравченко)  

68.  Свобода в деятельности человека. 

69.  Исторический процесс и его участники. 

70.  Народ – субъект исторического процесса. 

71.  Роль исторических личностей. 

72.  Политическая деятельность. 

73.  Политическая идеология. 

74.  Общественный прогресс. 

75.  Регресс и стагнация в обществе. 

76.  Способы изменения общества. 

77.  
Повторительно-обобщающий урок. Социально-политическая деятельность и 

развитие общества. 

78.  
Политическая система и еѐ роль в жизни общества. Формирование государст-

венного бюджета в РФ и его исполнение. 

79.  Политическая система современной России. 

80.  Политическая власть. 

81.  Легитимность власти. 

82.  Сущность и организация государства. 

 IV четверть 

83.  Формы правление. 

84.  Территориальная организация государства. 

85.  Правовое государство. 

86.  Гражданское общество. 

87.  Развитие гражданского общества в современной России. 

88.  Демократия. 

89.  Политический плюрализм. 

90.  
Местное самоуправление. Формирование местного бюджета и расходные 

статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

91.  Республика Коми – субъект политической системы РФ. 

92.  Всеобщая декларация прав человека. Права человека в Республике Коми. 
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93.  Структура высшей государственной власти в РФ и Республике Коми. 

94.  Политический статус личности. 

95.  Повторительно-обобщающий урок. Политическая система общества. 

Раздел 6. Политическая жизнь общества (Кравченко) 

96.  Условия политической жизни. 

97.  Политические режимы. 

98.  Формы и механизмы политического участия. 

99.  Политические партии. Политические программы. 

100.  Субъекты политической жизни. 

101.  Объекты политической жизни. 

102.  Повторительно-обобщающий урок. Политическая жизнь общества 

103.  Итоговое повторение. Общество. Человек. 

104.  Итоговое повторение. Познание. 

105.  Итоговое повторение. Экономическая сфера общества. 

106.  Итоговое повторение. Политическая сфера общества. 

107.  Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

108.  Итоговый урок. Демонстрационная версия ЕГЭ 2015 года. 

 

Поурочное планирование 11 класс (профильный уровень) 
Номер 

урока 
Тема урока 

I четверть 

Раздел 7. Закон и право (Кравченко)  

1.  Происхождение права, его формы и структура. 

2.  Источники права. 

3.  Правосудие в современной России. 

4.  Юридическая ответственность 

5.  Частное право. 

6.  Публичное право. 

7.  Основные отрасли права. 

8.  Конституционное право. 

9.  Административное право. 

10.  Уголовное право. 

11.  Гражданское право. 

12.  Трудовое право. 

13.  Семейное право.  

14.  Правовая система РФ. 

15.  Правовая система Республики Коми. 

16.  Повторительно-обобщающий урок. Закон и право. 

Раздел 8. Социальная система общества (Кравченко)  

17.  Социальная структура и социальные отношения. 

18.  Социальная стратификация. 

19.  Социальная мобильность. 

20.  Семья и брак. 

21.  Семья в современном обществе. 

22.  Молодѐжь в современном обществе. 

23.  Маргинализация и люмпенизация общества. 

24.  Молодѐжная политика в Республике Коми. 

25.  Нации. 

26.  Межнациональные отношения. 
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27.  Межнациональные отношения в Республике Коми. 

28.  Социальный статус личности. 

29.  Социальные роли. 

30.  Статусный набор. 

31.  
Повторительно-обобщающий урок. Социальное развитие современного об-

щества. 

Раздел 9. Взаимодействие людей в обществе (Кравченко)  

32.  Социальное взаимодействие. 

33.  Конфликт и протестное движение. 

34.  Социальный контроль. 

35.  Отклоняющееся и противоправное поведение. 

36.  Позитивное отклоняющееся поведение. 

37.  Повторительно-обобщающий урок. Взаимодействие людей  в обществе. 

Раздел 10. Культура и духовная жизнь (Кравченко)  

38.  Деятельность в сфере духовной культуры: духовно-теоретическая. 

39.  Деятельность в сфере духовной культуры:  духовно-практическая. 

40.  Нравственные ориентиры деятельности. 

41.  Мировоззрение. Убеждение. Вера. 

42.  Этическая основа культуры. 

43.  Нравственные чувства и моральное поведение. 

44.  Нравственные категории и добродетели. 

45.  Счастье, удовольствие, гедонизм. 

46.  Справедливость и равенство. 

47.  Духовная культура: понятие, многообразие, формы. 

48.  Наука, образование, искусство. 

49.  Наука и образование в Республике Коми. 

50.  Религия в современном мире. Религия как явление культуры. 

51.  Республика Коми - многоконфессиональная республика. 

52.  Средства массовой коммуникации и культура. 

53.  Информационное общество. 

54.  СМИ: между властью и гражданским обществом. 

55.  Нетократия. 

56.  СМИ в Республике Коми. 

57.  Духовный мир человека. 

58.  Путь к духовной личности. 

59.  Повторительно-обобщающий урок. Культура и духовная жизнь. 

Раздел 11. Внутренний мир и социализация человека (Кравченко) 

60.  Структура человеческой психики. 

61.  Элементы человеческой психики и сознания. 

62.  Влияние общества на личность. 

63.  Процесс социализации человека. 

64.  
Повторительно-обобщающий урок. Внутренний мир и социализация челове-

ка. 

Раздел 2. На пути к современной цивилизации (Боголюбов)   

65.  Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

66.  Социалистическая утопия. 

67.  Марксистское учение об обществе. 

68.  Русская социально-философская мысль: экзистенциализм. 

69.  Ревизионизм и постмарксизм. 

70.  Российский путь цивилизационного развития. 
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71.  П. Сорокин в общественной мысли XX века. 

72.  К.Жаков в общественной мысли XX века. 

73.  Повторительно-обобщающий урок. На пути к современной цивилизации. 

Тема 7. Цивилизации прошлого (Боголюбов) 

74.  Смысл и направленность общественного развития. 

75.  Восток - особенности цивилизации. 

76.  Запад - особенности цивилизации. 

77.  Особенности древних цивилизаций. 

78.  Древние цивилизации Европы. 

79.  Цивилизация эпохи Средневековья. 

80.  Переход к индустриальной цивилизации. 

81.  Российская цивилизация. 

82.  Угрозы и вызовы для России в XXI веке. 

 IV четверть 

83.  Экономические, социальные, военные риски для России. 

84.  Решение национальных задач на основе эффективной демократии. 

85.  Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке. 

86.  Развитие нашей республики на современном этапе. 

87.  Повторительно-обобщающий урок. Цивилизации прошлого. 

Итоговое повторение.  Основные сферы жизни общества 

88.  Основные сферы жизни общества: общество. 

89.  Основные сферы жизни общества:  человек. 

90.  Основные сферы жизни общества:  деятельность человека. 

91.  Основные сферы жизни общества:  научное познание общества. 

92.  
Основные сферы жизни общества:  материально-производственная деятель-

ность. 

93.  Основные сферы жизни общества:  рыночная экономика. 

94.  Основные сферы жизни общества:  экономическая сфера общества. 

95.  
Основные сферы жизни общества:  социально-политическая деятельность и 

развитие общества. 

96.  Основные сферы жизни общества:  политическая система общества. 

97.  Основные сферы жизни общества:  правовая сфера общества. 

98.  
Основные сферы жизни общества:  социальное развитие современного обще-

ства. 

99.  Основные сферы жизни общества:  духовная сфера общества. 

100.  Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

101.  Основные сферы жизни общества:  великие люди об обществе. 

102.  Итоговый урок. Демонстрационная версия ЕГЭ 2016 года. 

 

Содержание учебного материала  
Раздел Содержание 

Вводное  занятие 

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

(профильный уровень) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие 

черты и отличия. Социальные науки, их классификация. Основные 

этапы развития социально-гуманитарного знания. Основные специ-

альности в области социально-гуманитарного знания Профессио-

нальные образовательные учреждения социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии, связанные с социально-
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гуманитарными знаниями. 

Социальная философия (профильный уровень) Социум как осо-

бенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процес-

се. Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о по-

стиндустриальном и информационном обществе. 

Системное строение общества. Структура общества. Социальная 

система и ее среда. Многообразие и неравномерность процессов об-

щественного развития. Проблема общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Соци-

ально-гуманитарные последствия перехода к информационному об-

ществу. Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное 

сознание. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Социальная и личностная значимость образования. Тен-

денции развития образования в современном мире. 

Роль и значение непрерывного образования в информационном обще-

стве. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и под-

системы. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества. Общество и природа. Противоречивость воз-

действия людей на природную среду. Феномен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Понятие общественного прогрес-

са, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное 

(аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриаль-

ное (информационное) общество. Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общест-

во и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Тема 2. История воззрений на общество (Кравченко) 

Воззрение на общество и государство Платона и Аристотеля. Вклад 

английских, немецких и французских философов XVI-XVIII вв. в 

развитие обществознания. Влияние идей А.Смита и Д. Рикардо на 

развитие экономики. Вклад Н.Макиавелли в развитие политической 

мысли. Сравнительные исследования культуры Э.Тайлора, Л. Мор-

гана, Д.Фрезера. О.Конт и зарождение социологии. 

Тема 3. Строение общества (Кравченко) 

Понятие о биологических сверхорганизмах. Общество как высокоор-

ганизованная форма совместной деятельности людей. Общество как 

социальная иерархия и как совокупность социальных институтов. 

Четыре главных института общества, их характеристики и роль. Ин-

ститут как совокупность социальных организаций. 

Тема 4. Цивилизация и общество (Кравченко) 

Цивилизация как интегральное понятие. Сходство и различие между 

культурой и цивилизацией. Взгляд на цивилизацию О.Шпенглера. 

Цивилизация как глобальная система ценностей. Роль религии. Важ-

нейшие признаки цивилизации. Теория культурно-исторических ти-

пов Н.Я.Данилевского. Культурное своеобразие России. Основные 
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концепции цивилизации современного общества. Понятие ментали-

тета. 

Раздел 1. Дея-

тельность в жиз-

ни человека и 

общества (Бого-

любов) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах че-

ловека. Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Фор-

мирование характера. Потребности, способно- 

сти и интересы. Понятие культуры. Культура материальная и духов-

ная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог 

культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Мораль. Искусство. Познавательная деятельность челове-

ка. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости 

мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Са-

мооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих 

знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоз-

зрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротер-

пимость. Наука. Основные особенности научного мышления. Науч-

ное познание, методы научных исследований Естественные и соци-

ально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации личности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последст-

вия. Гражданские качества личности. 

Общество и общественные отношения. Понятие общества. Взаимо-

связь общества и природы. Общество и культура. Общество как сис-

тема. Сферы общественной жизни и их взаимодействие. Важнейшие 

институты общества.  Человек, индивид, личность. Бытие человека. 

Биосоциальная сущность человека. Личность и индивидуальность. 

Цель и смысл жизни. Самореализация. 

Тема 1. Деятель-

ность  человека  

(Боголюбов)  

Сущность человеческой деятельности. Структура и мотивы деятель-

ности.  Деятельность как способ человеческого бытия. Виды дея-

тельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Деятельность и общение. Общение и коммуникация. Многообразие 

видов общения. Функции общения. Социальные нормы. Отклоняю-

щееся поведение.  Социальный контроль и самоконтроль. Преступ-

ность. Алкоголизм и наркомания. Социальная опасность преступно-

сти, алкоголизма, наркомании. Право в системе социальных норм. 

Мораль и право. Правовое регулирование общественных отношений. 

Раздел 1. Научное 

познание общест-

ва (Кравченко)  

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (профильный уровень) 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Смысл философских проблем Основные функции философии.  

Философия человека. Сущность человека как проблема филосо-

фии. Человечество как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Человек как стремление быть человеком. 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и ин-

тересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык 

как форма мысли. Понятие информации. 

Знание, сознание, познание. Виды и уровни человеческих знаний 
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Опыт и знание. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоз-

зрение, его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. 

Мораль. Нравственная культура. Онтология и теория познания. 

Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности ме-

тодологии научного мышления. Понятие научной истины, еѐ крите-

рии. Относительность истины. Истина и заблуждение. Дифферен-

циация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучаю-

щих общество и человека. Современные проблемы социальных и гу-

манитарных наук. Понятие культуры. Многообразие и диалог куль-

тур. Культуры и цивилизации. 

Раздел 1. Научное познание общества (Кравченко)  

Тема 1. Познание окружающего мира (Кравченко) 

Цель познания, проблема истинности и ложности научных знаний. 

Понятие относительности истины. Практика как критерий истины. 

Инструменты познания. Чувственное и рациональное познание. Сен-

суализм и рационализм. Эмпирический и теоретический уровни на-

учного исследования, его основные компоненты. Основные формы и 

элементы философского постижения мира. 

Тема 2. Познание как деятельность (Боголюбов) 
Познавательная деятельность человека.  Чувственное и рациональ-

ное познание. Истина и еѐ критерии.  Что такое агностицизм. Истина 

абсолютная и относительная. Научное познание и его особенности. 

Теория как форма научного познания. Методы научных исследова-

ний. Научное мышление современного человека. Многообразие пу-

тей познания. Жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость. 

Паранаука. Познание посредством искусства. Социальное познание, 

его особенности. Конкретно-исторический подход. Факты, интер-

претации, оценки. Социальное и гуманитарное знание. Самопозна-

ние и его формы. Формы образа «я». Самооценка личности. Самоис-

поведь и самопознание. 

Раздел 2. Разви-

тие общества  

(Кравченко) 

 

Тема 3. Деятельность и духовный мир человека (Боголюбов) 

Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность. Ду-

ховное производство. Сохранение и распространение духовных цен-

ностей. Духовное потребление. Мировоззрение и его место в духов-

ном мире человека. Типы мировоззрения. Мировоззрение и деятель-

ность человека. Менталитет человека. Убеждение и вера. Нравствен-

ные ориентиры деятельности. Категории морали. Общечеловеческое, 

национальное, социально-групповое и индивидуальное в моральной 

оценке. Становление нравственного в человеке. 

Тема 5. Современное общество (Кравченко) 

Три стадии человеческого общества: общество охотников и собира-

телей, аграрное и индустриальное общества. Хронологические рамки 

и зарождение современного общества, его отличительные черты. 

Урбанизация и индустриализация. Переход к индустриальному об-

ществу и его характерные признаки. 

Тема 6. Модернизация (Кравченко) 

Сущность теории модернизации. Понятие социального прогресса. 

Роль технического прогресса. Культурное своеобразие и универ-

сальность в развитии различных стран. Особенности модернизации 

России. 

Тема 7. Глобализация человеческого общества (Кравченко) 
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Постиндустриальное общество как надмировое сообщество. Надна-

циональные органы управления и союзы. прогресс глобального раз-

деления труда. процесс приобщения к единому культурному опыту. 

Международные миграции. Роль компьютерных технологий в глоба-

лизации общества. Воздействие телевидения на современное обще-

ство. 

Тема 8. Мировая система (Кравченко) 

Понятие о мировой системе и мировом сообществе. Теория мировой 

системы И.Валлерштайна. Мировое разделение труда. Характери-

стика обществ, входящих в мировое ядро. Государства полуперифе-

рии и периферии. Социально-экономические и политические осо-

бенности стран «третьего мира». Новый подход к объяснению струк-

туры мирового сообщества. Геополитическая переустройство мира. 

Характерные тенденции нового международного пространства. 

Тема 8.  Современный этап мирового цивилизационного разви-

тия. (Боголюбов) 

Современные цивилизации. Многообразие путей и форм обществен-

ного развития. Типы цивилизаций. Достижения и противоречия за-

падной цивилизации. Переход к постиндустриальному обществу. 

Целостность и взаимосвязь современного мира. Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Наше обще-

ство в современном мире. Необходимость обновления общества. 

Экономический и социально-политический кризис. Пути выхода из 

кризиса. Глобальные проблемы современности. Происхождение гло-

бальных проблем и их взаимосвязь. Научно-технический прогресс и 

глобальные проблемы. Угроза экологического кризиса. Проблемы 

войны и мира в современных условиях. Отставание стран «третьего 

мира» от развитых государств. Пути разрешения глобальных про-

блем. Сущность НТР. Компьютерная революция. Воздействие НТР 

на различные сферы жизни. Новое качество экономического роста. 

Социальные последствия НТР. 

Раздел 3. Рыноч-

ная экономика  

(Кравченко) 

  

ЭКОНОМИКА  Экономика и экономическая наука. Спрос и пред-

ложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материлов, товаров 

и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в 

современной экономике. Особенности современной экономики Рос-

сии. Экономическая политика Российской Федерации. Совершенная 

и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и ан-

тимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 

роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные дохо-

ды. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоян-

ные и переменные издержки. Основные источники финансирования 

бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финан-

совые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной по-
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литики государства. Кредитно-финансовая политика. Государст-

венный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Эко-

номический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области между-

народной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тема 9. Рыночное общество  

Влияние денег на потребности, желания и поведение потребителей. 

Плюсы и минусы рыночной экономики. Обмен – начало рыночной 

экономики, его зарождение и эволюция. Конкуренция и дефицит. 

Экономические блага и их распределение. Труд как дефицитный ре-

сурс. Общественное производство в рыночном обществе. Процесс и 

условия организации бизнеса. Закон убывающей доходности. Ос-

новные тенденции развития массового производства. Феномен мас-

сового потребителя и расширение потребностей. 

Тема 10. Эволюция капитализма  

Зарождение рыночного общества из института торговли. Обмен и 

торговля. Зарождение торгового капитализма. Зарождение и разви-

тие промышленного капитализма. Капитализм в сельском хозяйстве. 

Особенности капитализма в современной России и период первона-

чального капитализма. Современный капитализм как тип смешанной 

экономики. Интернационализация хозяйственной жизни и влияние 

международных экономических организаций на развитие российско-

го общества. 

Тема 11. Отношение между трудом и капиталом 

Сущность капиталистического производства. Различие между рабо-

той, занятием и трудом: определение понятий. Основные параметры 

работы: субъект, объект, средства, рабочее место, рабочее время, за-

дание, процесс труда. Наѐмные работники и наниматели. Труд как 

товар при капитализме. Вознаграждение и заработная плата. Цена 

рабочей силы и базис вознаграждения. Рынок труда и контроль ры-

ночного предложения. Определение квалификации и квалифициро-

ванного разряда. Квалифицированный и неквалифицированный труд. 

Простой и сложный труд. Оценка профессионализма работника. Ка-

чество работы. Интеллектуальное разделение труда между работни-

ками физического и умственного труда. 

Тема 4. Матери-

ально-

производственная 

деятельность 

 (Боголюбов)  

Экономическая деятельность, еѐ измерители. Экономика производи-

теля. Экономика потребителя. Материальное производство. Его 

связь и взаимодействие с духовным производством. Трудовая дея-

тельность. Современный работник. Исполнитель и инициатива. Тру-

довая, технологическая, финансовая, договорная дисциплины. Изо-

бретательская деятельность. Открытия и изобретения. Техническое 

творчество. Защита прав изобретателя. Проблема гуманизации труда. 

Тема 9. Экономи-

ческое развитие 

современного об-

щества (Боголю-

бов)  

Экономика и еѐ роль в жизни современного общества. Зависимость 

уровня жизни от состояния экономики. Отношения собственности. 

Многообразие форм собственности. Распределительные отношения. 

Экономические системы: традиционная, командная, рыночная. Ры-

ночные отношения в современной экономике. Виды рынков. Закон 

спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Предпринима-

тельство. Рыночный механизм и государственное регулирование. 

Особенности современного рынка. Россия на пути к рынку. Необхо-
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димость рыночных реформ. Условия перехода к рыночной экономи-

ке. Дискуссия о путях экономического развития страны. Экономиче-

ская политика государства. Госбюджет. Государственный долг. Де-

нежно-кредитная политика. Налоговая политика. Человек в системе 

экономических отношений. Изменение положения человека в про-

цессе производства. Свобода экономической деятельности. Доходы и 

расходы потребления. Прожиточный минимум. 

Раздел 4. Сфера 

производства  

(Кравченко)  

 

Тема 12. Производитель на рынке  

Материальное производство как процесс создания материальных 

благ и услуг. Отрасль промышленности, критерии еѐ выделения. По-

нятие валютного национального продукта, его структура и роль в 

экономике. Добывающая и обрабатывающая отрасли. Производство 

средств производства и производство предметов потребления, их 

роль в экономике страны. Предприятие как исходная клеточка от-

расли и юридическое лицо. Государственные, акционерные и част-

ные предприятия. Функции предприятия. Специализация внутри 

предприятия и производственные цеха. Фирма как экономический и 

юридический агент. 

Тема 13. Предпринимательство и бизнес  

Производство как техническое и экономическое понятие. Появление 

и сущность предпринимательства. Разграничение между предприни-

мательством и бизнесом. Понятие о малом бизнесе и его отличи-

тельные черты. роль малого бизнеса в решении проблем занятости и 

удовлетворении потребительского спроса. Малый бизнес как эконо-

мическая основа демократии. Преимущества малых предприятий над 

крупными. Проблемы малого бизнеса. Представление о семейном 

бизнесе. Организационные особенности большого и малого бизнеса. 

Формы организации бизнеса. Организационные, экономические и 

юридические особенности корпорации. Роль акционеров в корпора-

ции, их права и возможности. 

Тема 14. Инфраструктура рыночной экономики  

Рынок, биржа и банк как основа финансовой инфраструктуры. Биржа 

как экономический институт, история еѐ развития. Биржа как канал 

концентрации рыночной информации. Задачи и функции банков в 

рыночной экономике. Банки и роль финансовых посредников. Ком-

мерческие кредиты и ссуды. История формирования банковских ин-

ститутов. Понятие о финансовом капитале. Банковский процент и 

банковские резервы. Покупка и продажа акций банками. Законные и 

незаконные формы поведения банков в экономике. Слияние банков. 

Тема 15. Роль государства в экономике 

Задачи государства по руководству экономикой. Основные экономи-

ческие функции государства в современном обществе. Налогообло-

жение и бюджет. Функции налогов. Основные виды налогов. Осо-

бенности налогообложения в России. Государственные и личные 

бюджеты как финансовые планы. Понятие о дефиците бюджета. 

Внутренний и внешний государственный долг. Представление о го-

сударственном банкротстве. Российский государственный долг. Ста-

тьи государственных расходов. Повышение налогов как способ по-

полнения госбюджета. Субсидирование социальной сферы. 

Раздел 5. Поли-

тическая систе-

ма общества 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ (профильный уровень) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Ос-

новные вехи развития политологии. Политическое прогнозирование. 
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(Кравченко)  

 

Политика и власть. Власть и политика. Понятие общественной вла-

сти. Происхождение власти. Типология властных отношений. Леги-

тимация власти. Политика как общественное явление. Политика как 

искусство. Особенности политического регулирования обществен-

ных отношений. Политическая система, еѐ структура и функции. 

Понятие о политических институтах, нормах, коммуникации, про-

цессах. Понятие политической культуры. Типы политической куль-

туры. Типология политических систем. Государство в политиче-

ской системе. Государство в политической системе. Его признаки, 

функции. Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, рес-

публика), формы государственно-территориального устройства 

(унитаризм, федерализм). Основные направления политики государ-

ства. Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в 

России. Современная государственная служба, ее задачи. Политиче-

ский режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и автори-

таризм, их характерные черты и признаки. Демократия и ее основ-

ные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Деле-

гирование властных полномочий. Парламентаризм. Современный 

российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской де-

мократии в России. Гражданское общество и его институты. Гра-

жданское общество, его отличительные признаки. Основы граждан-

ского общества. Общественный контроль за деятельностью ин-

ститутов публичной власти. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические системы, их ценности. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Их признаки и функции. Становление многопартийности в России, 

особенности российских политических партий. Партийные систе-

мы. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных сис-

тем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. Группы давления (лоббиро-

вание). Понятие о политическом давлении. Классификация групп 

давления. Деятельность лоббистских организаций в современном 

мире и в России. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы 

информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. Личность в политической 

жизни. Человек в политической жизни. Политическое участие, его 

формы, характер. Политические роли человека. 

Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

Политическая социализация личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Противодействие экстремизму. Политическая элита. Элита и контр-

элита. Типология элит. Особенности формирования политической 

элиты в современной России. Понятие политического лидерства. Ти-

пология лидерства. Традиции лидерства в России. Имидж полити-

ческого лидера, его создание и поддержание в общественном созна-

нии. Политический процесс. Политический процесс, его формы. 

Развитие политических систем, его пути. Особенности политиче-

ского процесса в современной России. 

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политиче-
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ских конфликтов. Виды, пути и механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы 

строительства демократического правового государства, граж-

данского общества, многопартийности. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая 

власть. Государство как главный институт политической власти. 

Функции государства. Политика как общественное явление. Полити-

ческая система, ее структура и сущность. Политическая дея-

тельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. Политический режим. Типология поли-

тических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Граж-

данское общество и государство. Проблемы формирования правово-

го государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. Многопартийность. Политические партии и движе-

ния, их классификация. Роль партий и движений в со- 

временной России. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избира-

теля во время предвыборных кампаний. Характер информации, рас-

пространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. Особенно-

сти политического процесса в России. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. 

Тема 16. Политическая власть 

Типология видов власти М.Вебера. Происхождение и особенности 

харизматической власти. Характер традиционной власти, многообра-

зие форм проявления. Легальная власть и еѐ юридическая основа. 

Легальная власть и демократическое государство. 

Тема 17. Сущность и организация государства  

Государство как важнейший элемент политической системы общест-

ва. Французские просветители и договорная теория государства. 

Территориальная организация государства. Государство как полити-

ческая организация общества. Автономии, местные власти, полити-

ческое пространство. Типология форм территориального устройства 

государства. Унитарная форма государства и однонациональная 

страна. Федеративное устройство и многонациональные страны. Не-

стабильность конфедерации, еѐ исторические формы. 

Тема 18. Местное самоуправление 

Исторические культурные варианты самоуправления. История само-

управления России. Круг прав местного самоуправления, состав и 

структура руководящих органов. Функции местного самоуправления 

в демократическом обществе. Отличие местного самоуправления от 

государственного самоуправления. Самоуправление и территориаль-

ная община в современной России. 

Тема 5. Социаль-

но-политическая 

деятельность и 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ   

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духов-
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развитие общест-

ва (Боголюбов)  

ная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведе-

ние. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответ-

ственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной 

и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях ин-

формационного общества. Человек в системе экономических отно-

шений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательст-

во. Рациональное экономическое поведение собственника, работни-

ка, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. По-

литическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое ли-

дерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Деятельность людей – реальная движущая сила общественного про-

гресса. Значение свободы для самореализации человека. Границы 

свободы. Развитие взглядов на соотношение свободы и необходимо-

сти в деятельности людей. Что такое свободное общество. Участни-

ки исторического процесса. Народные массы. Социальные группы.  

Общественные объединения. Исторические личности. Многообразие 

путей и форм общественного развития. Политическая деятельность. 

Политическая власть. Субъекты и объекты политики. Политические 

цели и средства их достижения. Политические действия. Политика и 

идеология. Сущность и структура политической идеологии. Основ-

ные идейно-политические течения современности. Общественный 

прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогрес-

са. 

Тема 11. Поли-

тическая жизнь 

современного 

общества (Бого-

любов)  

Роль политической системы в жизни общества. Структура и сущ-

ность политической системы. Взаимосвязь организаций, политиче-

ских норм и политической культуры. Политический режим. Полити-

ческое управление. Деятельность государственного аппарата. При-

знаки правового государства. Международные документы о правах 

человека и судебной защите прав. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Взаимосвязь правового государства и и граждан-

ского общества. Демократия, еѐ принципы и политические механиз-

мы. Политический плюрализм. Многопартийность и партийные сис-

темы. Парламентаризм. Политическая жизнь современной России. 

Система прав РФ. Конституционное право РФ. Административное 

право. Понятие и номы гражданского права. Трудовое право. Уго-

ловное право. Политический статус личности. Многообразие поли-

тических ролей личности. Сущность роли избирателей. Критерии 

оценки предвыборных программ. Политическая культура. Демокра-

тический тип политической культуры. 

Раздел 6. Поли-

тическая жизнь 

общества (Крав-

ченко) 

 

Тема 19. Условия политической жизни  

Представление о политической жизни общества, еѐ участники и 

субъекты. Факторы, влияющие на участие граждан в политической 

жизни общества. Понятие о политическом режиме. Черты автори-

тарного режима. Современные разновидности тоталитарного госу-

дарства. Отличительные характеристики демократического режима. 

Политические права и свободы в демократическом обществе. Граж-

данство как обязательное условие участия в политической жизни 

общества. Всеобщая декларация прав человека. Политическая актив-
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ность и пассивность. 

Тема 20. Формы и механизмы политического участия  

Понятие о механизмах политического участия и его формах. Поли-

тические партии и движения. Институт гражданства. Избирательное 

право и голосование. Процедура голосования. Альтернативная и без-

альтернативная формы выборов. Референдум как способ волеизъяв-

ления населения, механизм всенародного голосования. Политическая 

партия как механизм выражения и защиты интересов социальных 

групп. Формы и виды партийной деятельности. Внутренняя органи-

зация и структура партии. Функции и признаки политической пар-

тии. Содержание и роль политической программы. Основные типы 

политической философии: коммунизм, либерализм, консерватизм и 

фашизм. 

Тема 21. Субъекты политической жизни 

Классификации субъектов политической жизни. Различие между 

группами давления и группами интересов. Функции группы интере-

сов и способы их осуществления. Законные и незаконные формы 

деятельности групп интересов.  Прямые и непрямые формы давления 

на власть. Лобби как группы давления. Функции и формы деятельно-

сти лоббистских групп в России. Элементы лоббистской тактики. 

Элита и истеблишмент, их состав и функции. Различные виды элиты. 

Феномен «четвѐртой власти». Особенности российской элиты. 

Раздел 7. Закон и 

право (Кравчен-

ко)  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ   Право в системе социальных норм. Система российского 

права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Основания при-

обретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие толь-

ко гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответст-

венность за налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурс-

ные нормы. Субъекты гражданского права. Понятия юридического и 

физического лица. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобрете-

ния права собственности. Право на интеллектуальную собствен-

ность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регу-

лирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образова-

тельные учреждения профессионального образования. Порядок ока-

зания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. По-

рядок приема на работу, заключения и расторжения трудового дого-

вора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспече-

ния. Основные нормы социального страхования и пенсионная систе-

ма. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 
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гражданского процесса. Особенности административной юрисдик-

ции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и по-

рядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения ме-

ждународного и национального права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военно-

го времени. 

Тема 22. Происхождение права, его формы и структура  

История развития правовых норм. Основные научные подходы к по-

ниманию сущности права. Основополагающие принципы современ-

ного российского права. Правовая система. Публичное и частное 

право. Многообразие форм и видов правовых норм. Институт права. 

Основные отрасли права. источники права. Иерархия нормативных 

актов. 

Тема 23. Правосудие в современной России  

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представле-

ние о единой системе судопроизводства. Конституционный суд, его 

развитие и функции. Верховный суд. Правовой статус семьи. Пре-

тензионный порядок урегулирования конфликта. Порядок обраще-

ния в суд и подготовка искового заявления. истец и ответчик. Осо-

бенности и принципы осуществления правосудия в России. 

Тема 24. Юридическая ответственность 

Основные признаки юридической ответственности. Представление о 

государственном принуждении. Признаки преступления. Понятие о 

субъекте преступления и вменяемость. Возраст наступления уголов-

ной ответственности и конкретные виды ответственности подростка. 

Классификация видов преступления. Формы выражения вины. Раз-

ница между прямым и косвенным умыслом. Этапы и процедура под-

готовки  и осуществления преступления. Основные виды и назначе-

ние наказаний. Виды административного правонарушения и админи-

стративные наказания. Виды гражданских правонарушений. 

Раздел 8. Соци-

альная система 

общества (Крав-

ченко) 

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ (профильный уровень) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Струк-

тура социологического знания. Основные вехи развития социологии. 

Общество и общественные отношения. Общество как форма со-

вместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к по-

ниманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды со-

циальных взаимодействий. Понятие системы общественных отноше-

ний. Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и 

неформальных групп. Устойчивые социальные группы. Маргиналь-

ные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. Социальные 

институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Ос-

новные измерения стратификации. Бедность и неравенство. Роль и 

значение среднего класса в современном обществе. Типы социаль-

ной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характе-

ристики социального конфликта Управление социальным конфлик-

том. Пути разрешения социальных конфликтов. Социальные пробле-

мы современной России. Роль учреждений социальной защиты. Кон-
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ституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Личность и общество. Социализация индивида. Факторы формиро-

вания личности. Социальное поведение. Социальная роль. Социаль-

ные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культу-

ра. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социаль-

ные последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста пре-

ступности и криминализации общества в России. Молодѐжь как со-

циальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. Виды социальных отноше-

ний. Экономические институты. Влияние экономики на социальную 

структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Эко-

номика и политика. Социология труда. Содержание индивидуально-

го труда. Мотивация труда. Удовлетворенность трудом. Социальное 

партнерство и перспективы его развития в России. Семья и брак как 

социальные институты. Классификация типов семьи. Функции се-

мьи. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и 

семейная политика в Российской Федерации. Социально-бытовые 

интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. Этнические и конфессиональные 

отношения. Этническое многообразие современного мира. Этнос и 

нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особен-

ности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Ти-

пология этнических конфликтов. Проблемы регулирования межна-

циональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики в Российской Федерации. Роль религии в жизни общества. 

Религия как форма духовного единства. Мировые религии. Религи-

озные конфессии. Религиозные объединения и организации в России. 

Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ (профильный 

уровень). Социальная психология как наука. Предмет социальной 

психологии. Задачи и методы социальной психологии, ее практиче-

ское значение. Социальная психология личности. 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. 

Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Соци-

альные установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда лично-

сти. Периодизация развития личности. Становление личности. При-

нятие человеком самого себя. Психологическая защита. Самооценка 

и уровень притязаний. Направленность личности. Интересы. 

Склонности. Способности и профессиональное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Са-

мообладание. Человек в критической ситуации. Ролевой набор лич-

ности. Ролевое поведение. Личность в сфере общественных и меж-

личностных отношений. Эмоциональная основа межличностных 

отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние 

на межличностные отношения. Межличностные отношения в груп-

пах. Манипулирование. Мир общения. Потребность людей в обще-

нии и способы ее удовлетворения. Функции, и структура общения. 

Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. Об-
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щение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. 

Особенности общения в информационном обществе. Общение как 

коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как межлич-

ностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совме-

стное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конку-

ренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность груп-

повой и индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонима-

ние (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного 

восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, сте-

реотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека 

партнерами по общению. Идентификация в межличностном обще-

нии. Конформность и нонконформность, самоопределение личности. 

Стили общения. Самопрезентация. Конфликт. Проблема межлично-

стного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Вос-

приятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения 

конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Общение в юношеском 

возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика 

средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. Общение 

формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межлично-

стная совместимость. Дружеские отношения. Деловое общение. Пуб-

личное выступление. Психологические особенности публичного вы-

ступления. Экзамен: психологические аспекты. Психология соци-

альных групп. Проблема группы в социальной психологии. Много-

образие социальных групп. Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные 

роли. Групповая сплоченность. Групповая дифференциация. Лидер-

ство, стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и ожидания 

как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отноше-

ния и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Гендерное поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. 

«Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая опасность 

криминальных групп. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   Социальная структура и соци-

альные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Соци-

альные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды со-

циальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняю-

щееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опас-

ность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в совре-

менном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как 

социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. Этниче-

ские общности. Нации. Национальное самосознание. Межнацио-

нальные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разреше-

ния. Конституционные принципы национальной политики в Россий-

ской Федерации. Семья как социальный институт. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Феде-

рации. Религиозные объединения и организации в Российской Феде-
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рации. Опасность сектантства. 

Тема 10. Социальное развитие современного общества (Боголю-

бов) 

Социальная структура общества, многообразие социальных групп. 

Социальная стратификация и неравенство. Социальная мобильность. 

Семья как социальный институт. Основные типы семьи. Тенденции 

развития семьи в современном обществе. Социальные процессы в 

современной России. Возрастание социальной дифференциации и 

неравенство. Появление новых социальных групп. Проблемы ста-

новления среднего класса. Этнические общности. Этническое мно-

гообразие человечества. Нации, национальное самосознание. Ме-

жэтнические отношение в России. Национальная политика. Моло-

дѐжь как социальная группа. Возрастная стратификация. Общест-

венные функции молодѐжи. Особенности социализации молодых 

людей.  Социальный статус личности и группы. Оценка значимости 

социальных позиций: авторитет, престиж. Многообразие социальных 

ролей.   

Тема 25. Социальная стратификация  

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии 

стратификации. Статус как обобщѐнный показатель стратификации. 

Приписываемый и достигаемый статусы. Открытое и закрытое об-

щество. Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. Ис-

торические типы стратификации. Характеристики кастового строя. 

Сословная иерархия общества. Особенности классовой системы. 

Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные 

черты в России. 

Тема 26. Социальная мобильность  

Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мо-

бильности. Причины групповой мобильности. Межклассовая и внут-

риклассовая мобильность. Динамика общества и изменение социаль-

ной мобильности. Образование как фактор мобильности. Каналы 

вертикальной мобильности. 

Тема 27. Семья и брак 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как 

социальный институт и малая группа. Влияние семьи  на развитие 

личности. Особенности и роль добрачного поведения. Юридические 

и правовые особенности брака. Брак как социальный институт, вза-

имные права и обязанности. Состав и структура семьи. Представле-

ние о нуклеарной семье. Однокарьерная и двухкарьерная модели се-

мьи. Распределение производственных и домашних нагрузок между 

мужем и женой. Расширенная и многопоколенная семья. Структура и 

иерархия системы родства. Кровная родня родственники по закону. 

Три степени родства. 

Раздел 9. Взаи-

модействие лю-

дей в обществе 

(Кравченко)  

 

Тема 28. Социальное взаимодействие  

Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимо-

действия: кооперация, конкуренция, конфликт. Социальное действие 

и поведение. Деятельность и поведение. Виды массовых действий. 

Паника как форма нескоординированных действий. Страх и цепная 

реакция панических действий. 

Тема 29. Конфликт и протестное движение  

Сущность и предпосылки протестного движения в современном рос-

сийском обществе. Источники и природа социальной напряжѐнно-
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сти. Основные понятия и виды конфликта. Конфликт и противоре-

чия. Антагонизм как основа экономического конфликта. Формы 

группового давления. Массовое недовольство и протест. Формы 

протеста. Сопротивление и протест  как форма защиты своих инте-

ресов. Демонстрация как форма открытого активного протеста. Мас-

совые демонстрации в России. Протестные и социальные движения. 

Масштабы и продолжительность социальных движений. Классифи-

кация социальных движений: реформаторские, регрессивные, утопи-

ческие, революционные движения. 

Тема 30. Социальный контроль  

Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Ос-

новные элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции 

социального контроля. Классификация и функции социальных норм. 

Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний кон-

троль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе. 

Неформальный контроль и формальный контроль в разных типах 

общества. Институты формального контроля. Детальный контроль и 

надзор. 

Тема 31. Отклоняющееся и противоправное поведение 

Представление о девиантном поведении. Борьба с девиациями, соци-

альные и идеологические запреты. Различные степени  и виды деви-

антного поведения. Делинквентное поведение. Роль общественного 

мнения в борьбе с отклоняющимся поведением. Криминогенные 

районы города и группы риска. Особенности отклоняющегося пове-

дения молодѐжи в России. Организованная преступность подрост-

ков. 

Раздел 10. Куль-

тура и духовная 

жизнь (Кравчен-

ко) 

 

Тема 12. Духовные ценности современного общества (Боголю-

бов) 

Духовная культура. Понятие культуры. Культура духовная и матери-

альная, их взаимосвязь. Традиции и новаторство в культуре. Народ-

ная, массовая и элитарная культура. Искусство, его формы и направ-

ления. Многообразие и диалог культур. Проблемы современной оте-

чественной культуры. Наука и образование. Понятие науки. Функ-

ции современной науки. Этика науки. Образование. Религия в со-

временном мире. Понятие религии. Многообразие религий. Роль ре-

лигии в России и современном мире. Веротерпимость и свобода со-

вести как духовные ценности. СМИ и культура. Духовный мир лич-

ности. Интеграция личности в систему национальной и мировой 

культур. Духовные ценности. Путь к духовной личности. Российский 

менталитет. Социальное мышление. 

Тема 32. Этическая основа культуры  

Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общест-

ва. Императивный характер нравственных ценностей. Классифика-

ция ценностей. Ценности как эталон и идеал поведения. Фундамен-

тальные ценности. Мораль, нравственность и этика. Соотношение 

между моралью, культурой и духовной сферой. Воспитание мораль-

ных норм. Представление о духовном и духовности. Нравственное 

совершенство и воспитание. Основные признаки морали. 

Тема 33. Нравственные чувства и моральное поведение 

Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в 

человеке. Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искус-

ство управления людьми. Компромиссы и конфликты в сфере мо-
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рального поведения. Нацеленность человека на высшее благо. Абст-

рактность нравственной нормы и вариативность поведения. Мораль-

ное суждение и осуждение. Отличие морального познания от науч-

ного. Мораль как система взаимных обязанностей. 

Тема 34. Нравственные категории и добродетели 

Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравст-

венные категории. Нравственный мир человека и нравственный иде-

ал. Добро и зло. Практическое утверждение добра. Добродетель и 

порок. историческое изменение понимания добродетели. Категория 

добра. Долг и моральный идеал. Стыд и совесть как моральные кате-

гории. Свобода совести и свобода выбора. Милосердие и справедли-

вость как фундаментальные добродетели. 

Тема 35. Счастье, удовольствие, гедонизм 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Лич-

ное и всеобщее счастье. Счастье как удача и везение. Счастье как за-

служенная награда. Способ обретения, источник и конечное состоя-

ние счастья. Утилитаристская и польза как критерий человеческих 

поступков. Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика гедонизма. 

Мораль наслаждения и мораль насилия. 

Тема 36. Справедливость и равенство 

Справедливость и правосудие. Нравственное значение справедливо-

сти. Идеи Аристотеля о справедливости как общественной доброде-

тели. Относительность социальной справедливости. Справедливость 

как проблема равенства. Возмездное убийство и справедливость. 

Христианское понимание справедливости и запрещение кровной 

мести. Справедливость в сфере социальной политики. Понимание 

социальной справедливости в российском обществе. 

Раздел 11. Внут-

ренний мир и 

социализация 

человека (Крав-

ченко)  

 

Тема 37. Структура человеческой психики 

Биологическое и социальное начало в человеке. Биологическая и 

культурная эволюция. Психика как свойство высокоорганизованной 

материи. Сознание – высшая форма психики.  Психоаналитическая 

теория личности З.Фрейда, еѐ основные элементы и их функции. 

Сверхсознание как нравственное сознание индивида, область иде-

альных ценностей. Альтруизм и бескорыстная любовь к ближним. 

Тема 38. Элементы человеческой психики и сознания 

Современное понимание человеческой психики и еѐ компонентов. 

Роль инстинктов и рефлексов в организации психической жизни че-

ловека. Институты и потребности.  Роль привычек в формировании 

человеческого поведения. Мотивы как осмысленные побудители 

действия. Мир чувств и эмоций. Сила воли как концентрированное 

выражение мотивации к достижению. Структура деятельности и 

классификация еѐ видов. 

Тема 39. Влияние общества на личность 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в вос-

питании детей. Детство – фундамент социализации. Различие детей 

по физическим, психическим и социальным признакам. Обучение 

нормам и ответственности в детстве.  Играние роли. Родительско-

детские отношения.  Ответственность родителей перед детьми и де-

тей перед родителями. Юность как завершающий активную социа-

лизацию период. Психофизические и социокультурные особенности 

юношеского и подросткового возраста.  Специфика трудного возрас-

та. Формирование мировоззрения.  Гипертрофирование самостоя-
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тельности. Социально-экономическое положение тинейджеров.  роль 

группы сверстников в социализации подростков. 

Раздел 2. На пути 

к современной 

цивилизации    

(Боголюбов)   

 

Тема 6. Мыслители прошлого об обществе и его развитии 
Мифологические представления народов  в древности. Воззрения 

древневосточных мыслителей на мир и место человека в нѐм. Ан-

тичные философы об обществе и государстве. Моральная философия 

эпохи Средневековья. Социально-философские идеи Нового време-

ни. Теория общественного договора. Философы-просветители о че-

ловеке, обществе и прогрессе. Экономические воззрения А.Смита. 

Идеи гражданского общества и правового государства  в трудах 

И.Канта и Г.Гегеля. Кантовский моральный императив. Социалисты-

утописты об идеальном общественном устройстве. Зарождение со-

циологии как отрасли научного знания. Марксистское учение об об-

ществе. Материалистическое понимание истории. Теория прибавоч-

ной стоимости. Марксизм как теория и идеология. Марксистские те-

чения на рубеже веков. Идеи технократизма в социальной филосо-

фии Запада. М.Вебер о специфике социального познания. Проблема 

свободы  и ответственности в философии экзистенциализма. Русская 

социально-философская мысль. Первые опыты «политической фило-

софии». Образ истории в русской философии XIX-начала XX в: ис-

ториософские идеи П.Чаадаева, славянофилов, западников; филосо-

фия всеединства В.Соловьѐва; Н.Бердяев о смысле истории. 

Тема 7. Цивили-

зации прошлого  

(Боголюбов)  

Цивилизация как реальность и объект социального познания. Стади-

альные и локально-циклические модели исторического развития. 

Разнообразие трактовок понятия «цивилизации». Цивилизационный 

и формационный подходы к истории. Типы цивилизаций. Цивилиза-

ционные перспективы развития человечества.  Особенности древних 

цивилизаций. Переход от доклассового, дописьменного, догосудар-

ственного и догородского состояния общества к цивилизации. Изме-

нение взаимодействия человека и природы. Вклад народов в дости-

жения цивилизации древности. Единство и взаимосвязь мира древ-

них цивилизаций. Проблема современного понимания древности. 

Древние цивилизации Европы. Специфические особенности древне-

греческой цивилизиции.  Достижение древнегреческой культуры. 

возникновение философии. Цивилизация эллинизма. Гражданские 

ценности Рима. Римское право. Римское красноречие. Европейская 

цивилизация эпохи Средневековья. Образ жизни и мышление эпохи. 

Сословия средневекового общества, их ценности. Роль монархии и 

церкви. Город – колыбель новой цивилизации. Переход к индустри-

альной цивилизации. Предпосылки ускорения общественного про-

гресса в Европе. Ценности эпохи Возрождения. Зарождение и разви-

тие парламентаризма. Значение промышленного переворота и бур-

жуазных революций в переходе к индустриальной цивилизации. Ци-

вилизация России. Российский путь: переломные моменты. Особен-

ности развития России. Крестьянская община. Самодержавие. Роль 

бюрократии. Православие и его значение. Россия между Востоком и 

Западом. 
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Перечень повторительно-обобщающих уроков  
10 класс (базовый уровень): 

1.Повторительно-обобщающий урок. Деятельность в жизни человека и общества. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Развитие общества. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Рыночная экономика. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Экономическая сфера общества. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Правовое государство и гражданское общество. 

6. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

7.Итоговое повторение. Общество. Человек. 

8.Итоговое повторение. Политическая сфера общества. 

9.Итоговое повторение. Экономическая сфера общества. 

10.Итоговое повторение. Духовная сфера общества. 

11 класс (базовый уровень): 

1.Повторительно-обобщающий урок. Закон и право. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Социальное развитие современного общества. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Взаимодействие людей  в обществе. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Культура и духовная жизнь. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Внутренний мир и социализация человека. 

6. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

7.Повторительно-обобщающий урок. На пути к современной цивилизации. 

8.Итоговое повторение. Демонстрационная версия ЕГЭ 2016 года. 

10 класс (профильный уровень): 

1.Повторительно-обобщающий урок. Общество. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Человек. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Деятельность человека. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Научное познание общества. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Развитие общества. 

6.Повторительно-обобщающий урок. Материально-производственная деятельность. 

7.Повторительно-обобщающий урок. Рыночная экономика. 

8.Повторительно-обобщающий урок. Экономическая сфера общества. 

9.Повторительно-обобщающий урок. Социально-политическая деятельность и развитие 

общества. 

10.Повторительно-обобщающий урок. Политическая система общества. 

11.Повторительно-обобщающий урок. Политическая жизнь общества 

12.Итоговое повторение. Общество. Человек. 

13.Итоговое повторение. Познание. 

14.Итоговое повторение. Экономическая сфера общества. 

15.Итоговое повторение. Политическая сфера общества. 

16. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

17.Итоговый урок. Демонстрационная версия ЕГЭ 2015 года. 

11 класс (профильный уровень): 

1.Повторительно-обобщающий урок. Закон и право. 

2.Повторительно-обобщающий урок. Социальное развитие современного общества. 

3.Повторительно-обобщающий урок. Взаимодействие людей  в обществе. 

4.Повторительно-обобщающий урок. Культура и духовная жизнь. 

5.Повторительно-обобщающий урок. Внутренний мир и социализация человека. 

6.Повторительно-обобщающий урок. На пути к современной цивилизации. 

7.Повторительно-обобщающий урок. Цивилизации прошлого. 

8. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

9.Основные сферы жизни общества:  великие люди об обществе. 

10.Итоговый урок. Демонстрационная версия ЕГЭ 2016 года. 
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Национально-региональный компонент: 
10 класс (базовый уровень): 

1.Экономическая политика Республики Коми. 

2.Республика Коми – субъект политической системы РФ. Структура высшей государст-

венной власти в РФ и Республике Коми. 

3.Всеобщая декларация прав человека. Права человека в Республике Коми. 

11 класс (базовый уровень): 

1.Правовая система Республики Коми. 

2.Молодѐжная политика в Республике Коми. 

3.Межнациональные отношения в Республике Коми. 

4.Наука и образование в Республике Коми. 

5.Республика Коми - многоконфессиональная республика. 

6.СМИ в Республике Коми. 

7. П. Сорокин и К.Жаков в общественной мысли XX века.  

8.Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI веке. Развитие нашей респуб-

лики на современном этапе. 

10 класс (профильный уровень): 

1.Экономическая политика Республики Коми. 

2.Местное самоуправление. Формирование местного бюджета и расходные статьи. 

Возможности участия граждан в этом процессе. 

3.Республика Коми – субъект политической системы РФ. 

4.Всеобщая декларация прав человека. Права человека в Республике Коми. 

5.Структура высшей государственной власти в РФ и Республике Коми. 

11 класс (профильный уровень): 

1.Правовая система Республики Коми. 

2.Молодѐжная политика в Республике Коми. 

3.Межнациональные отношения в Республике Коми. 

4.Наука и образование в Республике Коми. 

5.Республика Коми - многоконфессиональная республика. 

6.СМИ в Республике Коми. 

7.П. Сорокин в общественной мысли XX века. 

8.К.Жаков в общественной мысли XX века. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
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 важ-

нейших 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 призна-

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
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• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных инсти-

тутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов 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 неадап-

тированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-

доченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выво-

ды; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, органи-

зации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (фило-

софских, научных, правовых, политических, публицистических); 
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• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); пе-

реводить ее из одной знаковой системы в другую;  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; раз-

личать 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, общест-

ва и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной сис-

темы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собствен-

ной 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 собст-

венных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреж-

дениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

         Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего обще-

го образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопостав-

ление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
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 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкрет-

ных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и из-

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знако-

вых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). От-

деление основной информации от второстепенной, критическое оценивание досто-

верности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное вос-

приятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской дея-

тельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 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, презента-

ции результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

         Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Мини-

мальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 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 социаль-

ные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренин-

гах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формули-

рование 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 конкрет-

ных ситуациях; 
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 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

         Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использова-

ние компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации ре-

зультатов познавательной и практической деятельности. 

         Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора пу-

тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВА-

НИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организа-

ция ответа 

(введения, 

основная 

часть, заклю-

чение)  

Удачное ис-

полнение пра-

вильной струк-

туры ответа 

(введение – ос-

новная часть – 

заключение); 

определение 

темы; оратор-

ское искусство 

(умение гово-

рить)  

Исполнение 

структуры от-

вета, но не все-

гда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудач-

но построен-

ные предложе-

ния, повторы 

слов  

Отсутствие неко-

торых элементов 

ответа; неудачное 

определение те-

мы или ее опре-

деление после 

наводящих во-

просов; сбивчи-

вый рассказ, не-

законченные 

предложения и 

фразы, постоян-

ная необходи-

мость в помощи 

учителя  

Неумение сфор-

мулировать ввод-

ную часть и выво-

ды; не может оп-

ределить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадает-

ся на отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализиро-

вать и делать 

выводы  

Выводы опи-

раются на ос-

новные факты 

и являются 

обоснованны-

ми; грамотное 

сопоставление 

фактов, пони-

мание ключе-

вой проблемы 

и ее элементов; 

способность 

задавать разъ-

ясняющие во-

просы; пони-

мание проти-

воречий между 

идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы пра-

вильны; не все-

гда факты со-

поставляются и 

часть не отно-

сится к про-

блеме; ключе-

вая проблема 

выделяется, но 

не всегда по-

нимается глу-

боко; не все 

вопросы удач-

ны; не все про-

тиворечия вы-

деляются  

Упускаются важ-

ные факты и мно-

гие выводы не-

правильны; фак-

ты сопоставляют-

ся редко, многие 

из них не отно-

сятся к проблеме; 

ошибки в выде-

лении ключевой 

проблемы; вопро-

сы неудачны или 

задаются только с 

помощью учите-

ля; противоречия 

не выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, вы-

воды не делаются; 

факты не соответ-

ствуют рассмат-

риваемой пробле-

ме, нет их сопос-

тавления; неуме-

ние выделить 

ключевую про-

блему (даже оши-

бочно); неумение 

задать вопрос да-

же с помощью 

учителя; нет по-

нимания противо-

речий  

3. Иллюстра-

ция своих 

Теоретические 

положения 

Теоретические 

положения не 

Теоретические 

положения и их 

Смешивается тео-

ретический и фак-
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мыслей  подкрепляются 

соответствую-

щими фактами  

всегда подкре-

пляются соот-

ветствующими 

фактами  

фактическое под-

крепление не со-

ответствуют друг 

другу  

тический матери-

ал, между ними 

нет соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использова-

нии фактиче-

ского мате-

риала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяют-

ся на значи-

тельные и не-

значительные, 

идентифици-

руются как 

правдоподоб-

ные, вымыш-

ленные, спор-

ные, сомни-

тельные; факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаются 

ошибки в дета-

лях или неко-

торых фактах; 

детали не все-

гда анализиру-

ется; факты от-

деляются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать де-

тали, даже если 

они подсказыва-

ются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее важ-

ные; четко и 

полно опреде-

ляются, пра-

вильное и по-

нятное описа-

ние  

Выделяются 

важные поня-

тия, но некото-

рые другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное опи-

сание  

Нет разделения 

на важные и вто-

ростепенные по-

нятия; определя-

ются, но не все-

гда четко и пра-

вильно; описы-

ваются часто не-

правильно или 

непонятно  

Неумение выде-

лить понятия, нет 

определений по-

нятий; не могут 

описать или не 

понимают собст-

венного описания  

 

Устный ответ 

«5» «4» «3» «2» «1» 
- глубокое знание 

вопроса; 

 

- умение связы-

вать с предыду-

щим материалом; 

 

- оперировать ис-

торическими по-

нятиями и терми-

нами; 

 

- законченность 

ответа, точный 

вывод; 

 

- самостоятель-

- знание вопроса; 

 

- умение связы-

вать с предыду-

щим материалом; 

 

- оперировать по-

нятиями и терми-

нами; 

 

- затруднение в 

самостоятельном 

выводе; 

 

- неточности в 

логике построе-

ния ответа; 

- знания со-

держания во-

проса непол-

ные; 

 

- не показано 

общее пони-

мание вопроса; 

 

- нет логиче-

ской связи с 

изученным ма-

териалом; 

 

- затруднения 

в определении 

понятий и 

- не раскрыто 

основное со-

держание 

учебного мате-

риала; 

 

- обнаружено 

незнание или 

не понимание 

предыдущего 

материала; 

 

- допущены 

существенные 

ошибки, кото-

рые не исправ-

лены после не-

- ученик обна-

ружил полное 

незнание и не-

понимание 

изучаемого 

материала; 

 

- ученик не 

смог ответить 

ни  на один из 

поставленных 

вопросов по 

изучаемому 

предмету; 

 

- отсутствие 

ответа. 
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ный ответ без на-

водящих вопро-

сов. 

 

- 1-2 недочета 

при освещении 

содержания отве-

та, легко исправ-

ленные по требо-

ванию учителя. 

 

терминов; 

 

- допущены 

ошибки, ис-

правленные 

при помощи  

наводящих во-

просов учите-

ля; 

 

- показан обя-

зательный ми-

нимум знаний 

по теме. 

скольких наво-

дящих вопро-

сов учителем. 

 
Оценка тестовых работ   

Оценка «5» ставится за 90% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 70% - 89% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 69% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 
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