
 
Пояснительная записка 

 



Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и  право)»,  на 

ступени основного общего образования, составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта  общего образования (Министерство образования Российской 

Федерации. – М. 2004).  и Примерной программы Федерального компонента  основного общего 

образования по обществознанию, с учетом авторской программы  А.И.Кравченко, И.С.Хромова   М.: 

Русское слово, 2008. 

 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 Развитие личности, ее духовно-нравственной, политической, правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности 

к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

 Освоение  системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономическихи гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразованияю 

 Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую, 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе 

Изучение предмета  обществознание (включая  экономику, право) способствует решению следующих 

задач:  

 Подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути.  

 Последовательная индивидуализация обучения. 

 Предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования.  

Учебный предмет изучается  с 6 по 9 класс, рассчитан на  136 часов, в том числе на практические и 

контрольные  работы  -  24 часа.  

Содержание программы носит последовательный, преемственный характер. При проведении уроков 

используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-

дятельностные игры, деловые игры и т.д.).  

Итоговый контроль проводится в форме тестирования. Материалы контроля представлены в приложении.  

Преподавание предмета осуществляется на основе учебно – методического комплекса А. И. Кравченко, Е. 

А. Певцовой, являются рекомендованными для преподавания министерством образования РФ. Учебно – 

методический комплекс подготовлен издательством  - М.: Русское слово, 2007. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения данного предмета в основной школе  учащийся должен:  

Знать/ понимать 

 Социальные свойства человека, его взаимодействия с другими людьми; 

 Сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 Характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 Содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Уметь: 

 Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально – деятельное существо; основные социальные роли; 



 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства) 

 Приводить примеры социальных объектов определѐнного типа, социальные отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 Осуществлять  поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей (материалов 

СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной информации факты 

и мнения; 

 Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т. п.)  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Первичного анализа и использования социальной информации; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 Применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); 

 Работа с текстом различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации; 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера; 

 Участие в проектной  деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…») 

 Формулирование полученных результатов; 

 Создание собственных моделей социальных объектов, процессов, явлений,  в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание баз  данных, презентации результатов познавательной  и 

практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план  

 

6 класс.  34 часа 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение в предмет  1   

1 Общество и человек 6  1 

2  Экономическая сфера общества 7  1 

3  Социальная сфера общества   4 1  

4  Политика и право 6  1 

5   Духовная сфера общества 4   

6   Ребенок в обществе  5 1  

7 Итоговое повторение и обобщение 1  1 

 Итого 34 2 4 

 

7 класс.   34 часа 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Личность подростка 12 1 1 

2 Подросток в социальной среде 22 2 1 

 Итого 34 3 2 

                                                         

8 класс.   34 часа 

 

№ 

 
Тема Кол-во часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Общество и человек. 10 1 1 

2 Экономическая сфера 12 1 1 

3 Социальная сфера 12 1 1 

 Итого                                                                                                                              34 3 3 

 

9 класс.    34 часа 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Политическая власть 14 1 1 

2 Человек и его права 14 1 1 

3 Духовная сфера общества 6 1 1 

 Итого 34 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   программы 

 



6 класс.  (34 часа) 
1. Введение в предмет. 

Обществоведение: особенности курса, формы изучения. Знакомство с курсом, анализ учебного пособия. 

 Тема 1. Общество и человек. 6 часов. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Объяснять значения понятий;  

 Высказывать суждение о причинах вхождения человека в какие – либо сообщества или организации;  

Уметь: 

 Называть исторические ступени развития общества; 

  Приводить примеры  взаимодействия человеческого общества и природы. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 Общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

2. Что такое общество? 

     Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно складывающихся 

взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль общества и общественной жизни в становлении 

человека. Изменение содержания понятия «общество» на протяжении человеческой истории. 

Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». Разнообразие значений понятия 

«общество». 

     Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы общественной жизни: 

экономическая, политическая, социальная, духовная. Содержание каждой из сфер общественной жизни. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и развитие. 

 3. Происхождение и развитие человека. 

     Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль коллективной трудовой деятельности в 

выделении человека из животного мира, его превращении в существо общественное, социальное. Человек 

— биосоциальное существо. 

     Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления человека. Изменение форм 

объединения древ них людей. Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. 

Появление ремесла как результат разделения труда. Превращение культуры во вторую среду 

существования человека. 

 4. Исторические ступени развития общества. 

     Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования и форм 

хозяйствования. Общество охотников и собирателей. Общество огородничества как переходная форма 

хозяйствования от добывания готовых природных продуктов к выращиванию продуктов окультуренных. 

Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. Индустриальное общество. Информационное 

(постиндустриальное) общество. Социальный процесс. 

 5. Современное общество 

    Современное производство. Научно-техническая революция. Современные средства транспорта и связи. 

Информационная революция. Глобальная компьютерная сеть — Интернет. Состав современного 

общества. Мегаполисы — символы нашего времени. 

      Мировое сообщество. Проблемы современного общества. 

 6. Человечество как сумма поколений 

     Поколение. Взаимоотношение поколений в разные истори ческие эпохи. Предки, современники и 

потомки. Культура. Культурная память поколений. Материальная и духовная куль тура. Культурное 

наследие. 

7. Человек, общество, природа 

     Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. Изменение взаимодействия 

человека, общества и при роды в различные исторические эпохи. Экологический кризис. Планетарный 

масштаб современного экологического кризиса. 

8. Повторение и обобщение по разделу «Общество и человек»  Контрольная работа №1. 

Тема 2. Экономическая сфера общества. 7 часов. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Роль экономики в жизни общества; 

 Характеризовать условия и правила организации бизнеса, возможные способы организации 

экономической деятельности подростка;  

 Характерные черты и признаки экономической сферы жизни общества; 



 Высказывать суждения о необходимости подростков трудиться и зарабатывать деньги; 

Уметь: 

 Решать проблемные задачи.  

 Характеризовать возможные способы экономической деятельности подростка; 

 Выявлять общее и различное в трудовом воспитании детей в разные эпохи; 

 Приводить примеры из художественной  литературы; 

 Объяснять смысл основных понятий, отношение к труду в современном обществе, называть 

особенности труда несовершеннолетних, смысл народных пословиц о труде;  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Общей ориентации в актуальных экономических событиях и процессах; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина на труд 

9. Что такое экономика? 

     Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как главное условие и основной 

источник обеспечения жизни и деятельности людей. Потребности. Блага. Производство. Ограниченность 

ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ рациональной организации хозяйственной 

деятельности. Организация производства. Затраты производства. Производитель. Потребитель. 

10. Рынок 

     Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг между продавцами и 

покупателями. Торговля. Зависимость рыночной цены от количества произведенных товаров и спроса на 

них. Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для измерения рыночной стоимости раз личных 

товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки. 

11. Что такое предпринимательство и бизнес? 

      Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: производственный, финансовый, 

страховой; крупный, средний, мелкий. Наиболее распространенные формы организации бизнеса: 

единоличное предприятие; товарищество; акционерное общество. Фирма. Условия успешного бизнеса. 

Этапы организации бизнеса. Капитал. 

12. Домашнее хозяйство 

     Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и расходы. Основные 

источники семейно го бюджета. Обязательные и произвольные расходы. Сбалансированный семейный 

бюджет. Дефицит бюджета. 

     Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и государственная социальная 

помощь. 

13. Экономическая деятельность подростков 

      Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная экономика». Российское 

законодательство об экономической деятельности несовершеннолетних. Распространение 

ответственности родителей за действия своих несовершеннолетних детей в экономической сфере. 

     Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка. 

14. Труд с точки зрения закона 

       Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. Положения Конституции 

Российской Федерации о том, что труд граждан является свободным. Сущность безработицы. Гарантии 

государства защиты от безработицы. 

        Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской Федерации. Начальный возраст 

трудоустройства. Особые условия заключения трудового договора с несовершеннолетним. Трудовая 

книжка. Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения трудового договора 

Продолжительность рабочего времени. Право на отдых. Пенсионный возраст. 

     Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

15. Повторение и обобщение по разделу «Экономическая сфера общества». Контрольная работа №2 

Тема 3.  Социальная сфера общества.  4 часа. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Роль социальной сферы в жизни общества; 

 Характерные черты и признаки социальной сферы жизни общества; 

 Высказывать суждения о необходимости  правил и норм поведения в обществе; 

Уметь: 

 Решать проблемные задачи.  

 Характеризовать социальную структуру общества; 



 Объяснять смысл основных понятий;  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 Общей ориентации в актуальных социальных событиях и процессах; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности. 

16. Социальная структура общества 

     Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное неравенство. Богатые. Бедные. 

Средний класс зажиточных людей. Крайняя бедность — нищета. 

17. Семья 

     Семья — малая социальная группа. Функции семьи в обществе. Создание семьи. Семейные отношения. 

Брак как форма отношений между мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. Законодательная 

охрана брака и семьи.  

18. Правила и нормы поведения в обществе 

     Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. Обряд. Нравы как особо 

оберегаемые, высокочтимые обществом массовые образцы действий. Табу. Ценности. Религиозные 

нормы. Правовые нормы. 

19. Повторение и обобщение по разделу «Социальная сфера общества»  

Тема 4.  Политика и право. 6 часов. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Объяснять смысл понятий, что такое гражданство и каковы пути его приобретения, значение 

конституции в государстве, чем опасны и вредны для общества нарушения законов; 

 Характеризовать современное государственное устройство в РФ; 

 Называть правоохранительные и судебные органы, права и обязанности ребенка в возрасте от 6 до 14 

лет;  

 Рассказывать о способах защиты судов, о роли суда в государстве, о принципах и порядке 

деятельности; 

 Уметь:  

 Соотносить понятия «гражданин» и «человек»; 

 Объяснять, чем опасны и вредны для общества нарушения законов; 

 Приводить примеры защиты людей от несправедливости и зла; 

 Аргументировать свое мнение по вопросу о необходимости знания конституции своего государства; 

 Работать с текстом учебника; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

20. Государство и граждане 

     Государство — фундамент политической сферы общества. Функции государства. История возникновения 

ранних государств. Развитие государств  в  различные исторические эпохи. 

     Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. Главные признаки 

государства: единая территория; суверенитет; аппарат управления; налоги; наличие законов; гражданство 

или подданство. 

     Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской 

Федерации». Паспорт. Государственные символы: Государственный герб; Государственный флаг; 

Государственный гимн. Государственные сим волы современной России. Государственный язык. 

Светский характер Российского государства. 

21. Право на службе человека 

     Право. Различные источники выражения права. Норматив ные правовые акты. Юридический закон как 

нормативный правовой, имеющий особую юридическую силу. Постановле ния. Договор. Юридическая 

ответственность. Преступления. Уголовная ответственность за преступления. 

22. Конституция — Основной закон страны 

     Конституция как главный закон государства. История возникновения и развития Конституции. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. Конституция — закон прямого действия. Структура 

современной Конституции Российской Феде рации. Государственное устройство России. Президент РФ 



— глава государства. Федеральные собрания (Совет Федерации, Государственная Дума) - Парламент 

России. Депутаты. Правительство Российской Федерации — высший орган системы исполнительной 

власти. Принцип разделения властей (законодательной, исполнительной, судебной). Местное 

самоуправление. 

23. Право и правопорядок 

     Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их структура и функции: 

органы внутренних дел, суды, прокуратура. Адвокат. 

24. Как защититься от несправедливости 

      Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или областные, мировые). 

Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы защиты от несправедливости. Запрещение самосуда. 

25. Повторение и обобщение по разделу «Политика и право»  

Тема 5.   Духовная сфера общества.  4 часа. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Объяснять роль книгопечатания в развитии просвещения, смысл и значение понятия «цивилизация»; 

 Этапы развития человеческой цивилизации, называть науки по их классификации; 

 Соотносить понятия «грамотный человек», «просвещенный человек», «ученый».  

Уметь: 

 Называть пути получения информации с помощью книг; 

 Осуществлять  поиск социальной информации по заданной теме из  материалов учебного текста и 

других адаптированных источников. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах. 

26. Наука и образование 

   Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на естественные, общественные, 

гуманитарные и технические. Сферы и методы исследования общественных наук. Образование, его 

значение в жизни людей. Функции образования. Самообразование. Самовоспитание. Право на получение 

образования как одно из конституционных прав граждан Российской Федерации. 

27. Мораль 

     Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. Соотношение морали и права. 

Общественное мнение людей. Нравственные ценности. Влияние религии на нравственность человека. 

28. Идеал и ценности 

     Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. Общечеловеческие ценности. 

Конфликт ценностей. Три этапа нравственного развития человека: 1) человек не совершает дурных 

поступков из-за страха наказания; 2) не совершает их, поскольку дорожит мнением членов группы, в 

которой находится; 3) поведение человека определяется принципами, которыми он руководствуется 

независимо от мнения группы. 

29. Повторение и обобщение по разделу «Духовная сфера общества»  

Тема  6.  Ребенок в обществе.  5 часов. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Понятия раздела, теоретические положения;  

 Называть условия появления первых городов, различия городской и сельской жизни, отличия 

городского соседства от деревенского; 

 Объяснять ценность сохранения исторической части города, смысл и значение понятий урока, 

свободно ими оперировать; 

 Определять плюсы и минусы городской жизни; 

 Предлагать решения проблем общения, возникающих у человека в городе; 

 Характеризовать городскую молодежь;  

Уметь: 

 Уметь отслеживать поведение людей на общественной и домашней территории, в области личного 

пространства; 

 Сравнивать, анализировать, указывать причины явлений, приводить примеры. 

 Решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, решение проблем 

общения, возникающих у человека в городе; 

 Объяснять взаимосвязь жилища с характером обитателей; 



 Характеризовать свой район, высказывать свою точку зрения на необходимость изменений. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

30. Ребенок в семье 

     Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в разные исторические эпохи. 

Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные исторические периоды. 

31. Взаимоотношения детей и родителей 

      Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода воспитания — решения 

принимаются: 1) исключительно родителями; 2) совместно родителями и детьми; 3) на основе последнего 

слова подростка; 4) то родителями, то деть ми, а иногда совместно. 

     Конфликты между детьми и родителями: причины, пути решения. 

32. Ребенок в школе 

      История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы Российской Федерации: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) образование. 

Общедоступность и бесплатность получения гражданами России общего среднего образования. 

Обязательность по лучения основного общего девятилетнего образования. Роль школы в воспитании 

детей. 

33. Друзья и ровесники 

     Дружба. Отношения дружбы. Верность. Основные понятия темы: дружба; верность 

34. Повторение и обобщение по разделу «Ребѐнок в обществе»  

35. Итоговое повторение и обобщение  

 

7 класс.  (34 часа) 

                  

   В результате изучения темы  обучающийся должен: 

Знать/понимать 

 Цели и задачи изучения данного предмета;  

 Смысл понятий; 

 Называть задачи, решаемые в подростковом возрасте; 

 Физические изменения, черты лидера; 

Уметь: 

 Жить в мире общественных отношений; 

 Разбираться в определѐнных жизненных ситуациях; 

 Находить решения в конкретных жизненных ситуациях; 

 Строите взаимоотношения с  социумом; 

 Контролировать эмоции; 

 Характеризовать подростковый период;  

 Высказывать суждения о причинах различного отношения к подросткам в разные исторические эпохи; 

 Составлять обобщенную характеристику подростка; 

 Приводить примеры поступков, характеризующих их личность; 

 Определять свое отношение к решению проблемы «Подросток – подросток»; 

 Рассказывать о своей программе самовоспитания и развития; 

 Правильно использовать понятия и термины темы в своей речи; 

 Интерпретировать исторические факты с позиции роли великой личности. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

Тема 1:  Личность подростка. 12 часов.  

1. Обществознание как предмет гуманитарного цикла. Цели и задачи изучения. Структура.  



2.Переходный возраст. Определение возраста. Понятие «Подросток». Система ценностей подростка. 

Самоутверждение. Особенности подросткового периода. Место подростка в обществе в различные 

исторические эпохи. Другие возрасты человека: юность, зрелость, старость.  

3 – 4. Задачи и трудности подросткового возраста. Задачи подросткового периода. Принятие своей 

внешности. Формирование более зрелых отношений со сверстниками обоего пола. Принятие мужской или 

женской роли, эмоциональная независимость от родителей. Подготовка к трудовой деятельности, 

вступлению в брак и к семейной жизни. Пути преодоления трудностей подросткового периода.  

5 – 6. Быть взрослым. Взросление. Сложности вхождения в мир взрослых. Отличие подростков друг от 

друга. Возраст контрастов. Подростковый оптимизм и  пессимизм, альтруизм и эгоизм, подозрительность 

и доверчивость. Особенности воспитания подростков.  

7. Физические изменения в подростковом периоде. Физические изменения в подростковом периоде. 

Усиление роста. Акселерация. Телосложение, его основные типы. Неравномерность развития подростков. 

Внешняя привлекательность, еѐ влияние на самооценку.  Комплекс неполноценности, пути его 

преодоления.  

8. Психологический портрет личности. Понятие личности, основные характеристики. Темперамент: 

сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Характер. Способности. Трудолюбие и работоспособность. 

Интеллект. Чувства и эмоции. Стресс и его причины.  

9. Самооценка подростка. Ум, воля, чувства. Управление эмоциями. Влияние семьи на самооценку 

подростка. Практическая работа № 1.  Низкая и высокая самооценка, их причины и последствия. 

Успеваемость, корректировка самооценки.  

10. Выдающаяся личность. Философы о выдающихся личностях. Одаренные дети, их особенности. Факторы, 

влияющие на развитие выдающейся личности. Признаки выдающейся личности, еѐ воспитание.  

11. Как стать лидером. Определение лидера. Роль лидера в обществе. Основные элементы лидерства: 

воображение, знание, талант, решимость, жесткость и притяжение. Ораторский талант как важнейший 

элемент лидерства.  Искусство общения. Лидер в подростковой среде.  

12.Роль личности в современном мире. Лидер – человек, играющий ведущую роль в истории, берущий на 

себя серьезную ответственность. Контрольная работа № 1. Личность подростка.  

Тема 2: Подросток в социальной среде. 22 часа.  

В результате изучения темы  обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 Классификацию групп подростков; 

 Понятия и термины темы; 

Уметь: 

  Сравнивать межличностные отношения в разных подростковых группах; 

 Характеризовать правовой статус подростка;  

 Высказывать суждения о причинах различного отношения к подросткам в разные   

      исторические эпохи; 

 Составлять обобщенную характеристику подростка; 

  Формулировать правила поведения с незнакомыми людьми; 

 Определять свое отношение к решению проблемы «Подросток – общество»; 

 Рассказывать о своей программе самовоспитания и развития; 

 Правильно использовать понятия и термины темы в  речи; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

13-14 Социальная среда подростка. Понятие «Социальная среда». Бедные и богатые семьи, особенности и 

проблемы. Влияние семьи на подростка, школьной среды, улицы. Особенности отношения к подросткам в 

обществе.  

15. Юношеский пессимизм. Оптимизм или пессимизм. Драматизм подросткового возраста, пессимизм, его 

причины, пути преодоления пессимистических настроений.  

16. Подросток в группе. Определение группы, классификация, законы в них. Человек в группе. Командный 

дух, конформизм. Практическая работа № 2. Соотношение самооценки и влияние группы.  

17 - 18. Межличностные отношения. Отношение в малой группе, определение межличностных отношений, 

факторы,  помогающие и мешающие их развитию. Взаимопонимание – основа межличностных 

отношений в подростковой среде.  

19. «Мы» и «Они». Понятие: я, мы, они. Кто принадлежит к группе «Мы», «Они», «Свои», «Чужие». 

Ненормальное поведение. Различие между «своими» и «чужими».  



20. Мир знакомых и незнакомых людей. Знакомые и незнакомые, различия в отношениях, близкие знакомые 

и их роль в жизни человека. Понятия «Чужие» и «Чужаки». Родственная солидарность.  

21. Социальный портрет молодежи. Понятие «Большой группы», проблемы молодежи в современном 

обществе, снижение общественной роли, ухудшение  здоровья, безработица, меркантилизм. Зрелость 

современной молодежи. Российская молодежь в обществе контрастов.  

22. Юридические границы подросткового возраста. Малолетние,  их права и обязанности, получение 

паспорта, несовершеннолетние, их права и обязанности. Защита прав ребенка. Конвенция ООН о правах 

ребенка. Законные представители прав ребенка. Ответственность за нарушение прав.  

23-24. Подросток как гражданин. Российское гражданство, пути его получения. Гражданские права и 

свободы, история их развития. Основные конституционные права, их характеристика, обязанности.  

25. Подросток и его права. Права человека: на жизнь, на жилище, на труд, свободный выбор профессии, на 

отдыхи досуг, детство и материнство, на охрану здоровья и медпомощь, на образование. Умение 

пользоваться правами.  

26. Опасный путь преступной жизни. Причины противоправного поведения в подростковом возрасте, 

преступление, уголовная ответственность несовершеннолетних, еѐ виды. Проступки, ответственность за 

их совершение, задержание подростка правоохранительными органами, правила поведения и права 

подростка при задержании.  

27. Заброшенные, одинокие. Нервозность, раздражительность,  страхи, защитная агрессивность, одиночество 

в современном обществе, депрессия, еѐ причины и проявление, пути выхода.   

28. Подросток в обществе, источники риска. Современное общество как источник опасности. Поведение 

подростка как источник опасности, необходимость развития чувства безопасности.  

Ситуации риска, их характеристика. Источники риска: повышенный уровень шума, городской транспорт, 

курение, наркомания, негативное влияние фильмов.  

29. Подростковая культура. Формальные коллективы подростков, неформальные. Подростковая культура, еѐ 

особенности, одежда, музыка, увлечения, система ценностей, место подростковой культуры в обществе. 

 30. Образ жизни. Человека, семьи, народа. Факторы, влияющие на образ жизни со временем.  

31. Досуг и отдых. Часть повседневного образа жизни.  Досуг: продолжительность, место, способ 

проведения. Отдых и его особенности в различные исторические эпохи у разных народов.   Культурный 

досуг, свободное время россиян, преобладание пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков.  

32. Развитие спорта. Спорт в различные исторические времена,  олимпийские игры, спорт в 20 веке: 

профессиональный и любительский, молодежь и спорт: спортивный велосипед, виндсерфинг, ролики. 

Пассивный образ жизни, его отрицательные последствия.  

33. Речевое поведение. Значение пяти жанров речевого поведения подростков: хвастовство, осуждение, 

оскорбление, непомерное оскорбление, угроза, одобрение. Значение подросткового сленга. Воспитание 

речевого поведения.  

34.  Подросток в социальной среде. Влияние социальной среды на подростка. Образ жизни подростка. 

Практическая работа № 3.  Построение позитивных межличностных отношений.  

35. Подросток и право. Урок обобщения и систематизации знаний 

Контрольная работа №2. Подросток в социальной среде. 

 

8 класс.    (35 часов) 

 

Тема 1: Общество и человек. 10 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Какие типы обществ можно выделить в зависимости от различных критериев, какое влияние на 

процесс становления личности оказывает природа,  общество, сущность и роль общения в жизни людей; 

 Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи, сферы общественной жизни и 

давать краткую характеристику, примеры негативного и позитивного влияния человечества на природу; 

 Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество, природа, человек,  

взаимосвязь человека, природы, общества, иллюстрировать конкретными примерами, сущность закона 

ускорения истории, аргументировать свой ответ конкретными примерами; 

 Пояснять сущность социального прогресса как совокупности экономического, технического, 

культурного;  

 Формулировать и обосновывать собственную позицию по вопросам темы; 

 Различать понятия: индивидуальность, индивид, человек, социальная среда, личность, 

социализация;  

 Сравнивать виды межличностного общения;  



 Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и взаимовлияния общества и 

человека. 

Уметь: 

 Работать в малых группах для решения учебных задач, характеризовать основные типы обществ, 

сравнивать их, определять тип конкретного общества, анализировать разные формы общения. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения;  

 Общей ориентации актуальных общественных событиях и процессах;  

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 Реализации защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Первичного анализа и использования социальной информации.  

1. Курс обществознание. Его специфика, формы работы.  

2. Что такое общество? Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

3. Человек, природа, общество. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое 

значение природы. Влияние прогресса на природу. 

4. Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, 

появление письменности, городов,  возникновение государства. 

5. Социальный прогресс и развитие общества. Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон 

неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого 

общества. Реформы и революции. Постепенный и скачкообразный виды социального развития. Сущность 

и признаки социальных реформ.  Прогрессивные и регрессивные реформы.  

6. Личность и социальная среда,  прирожденные и приобретенные качества человека. Роль семьи и 

социальной среды в воспитании человека. Представления  о человеческой личности, особенностях и 

противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности.  

7. Потребности человека. Деятельность и еѐ основные формы. Сущность и иерархия потребностей. 

Первичные и вторичные потребности. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. 

8. Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации Негативное влияние 

социальной изоляции на развитие личности. Воспитание и социализация.  Сходство и различия. 

Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Практическая работа № 1. Последствия 

недостаточного воспитания в семье. 

9. Общение Виды общения: речевое и неречевое. Основные виды общения служебное, повседневное, 

убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. 

10. Человек в обществе и общество в человеке. Урок повторения и обобщения.  

Контрольная работа № 1. Общество и человек.  

Тема 2: Экономическая сфера. 12 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Сущность информационных, человеческих ресурсов экономики и других факторов производства, 

что такое экономика, что такое спрос и предложение, как они взаимосвязаны в рыночной экономике, 

определение модели поведения предпринимателей в экономической сфере, отличительные особенности 

государственного бюджета, способы решения проблем, связанных с дефицитом государственного 

бюджета; 

 Называть нормы правового регулирования трудовых отношений, основные функции цены; 

 Характеризовать экономику, еѐ структуру, роль в жизни общества, рынок, рыночную экономику; 

 Объяснять роль экономики в жизни общества, сущность бюджета; 

 Выполнять проблемные задания по вопросу ориентации человека в экономической жизни; 

 Приводить примеры воздействия государства на экономику, предпринимательской деятельности; 

 Высказывать суждения о роли малого бизнеса. 

Уметь: 

 Определять должное поведение в экономической сфере предпринимателя, менеджера, наемного 

работника, отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в развитии общества, 

анализировать тип предпринимателя; 



 Ориентироваться в системе налогообложения, анализировать отдельные виды налогов, 

информацию СМИ о мероприятиях правительства по распоряжению деньгами, социальные, 

психологические проблемы безработных, причины безработицы; 

 Составлять таблицы, схемы, графики.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения;  

 Общей ориентации актуальных общественных событиях и процессах;  

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 Реализации защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Первичного анализа и использования социальной информации.  

11 – 12. Что такое экономика? Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль 

труда и капитала  в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Человеческие ресурсы и их 

разновидности. Понятие структуры экономики. 

13 – 14. Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Деньги, их функции в 

экономике и исторические формы. Основные функции денег. Основной закон бизнеса. Начальная цена и 

прибыль в бизнесе. 

15. Спрос и предложение. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом 

и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. 

Плановая и рыночная экономика. 

16. Рынок, цена, конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков.     Историческая 

эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 

производство. Колебания спроса и предложения.  Идеальная модель рынка 

17. Предпринимательство. Функции предпринимательства  Механизм получения прибыли в бизнесе. 

Экономический статус предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные работники. 

Практическая работа № 2. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. 

18. Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. Представление о социальном 

государстве. Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов федерального 

правительства. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

19. Бюджет государства и семьи. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных 

расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета 

и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия. 

20. Труд, занятость, безработица  Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. 

Заработная плата  и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. 

21. Становление рыночного общества в России: общее и особенное. 

22. Экономическая сфера общества. Итоговый урок.  

Контрольная работа № 2. Экономическая сфера. 

Тема 3: Социальная сфера. 12 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Давать определение понятиям: социальное расслоение, страта, доход, власть, престиж, класс, 

образ жизни, неравенство, богатство, роскошь, бедность, прожиточный минимум, нищета, 

межнациональные отношения, толерантность, этноцентризм, расовая и национальная нетерпимость;  

 Объяснять сущность социальной структуры, причины межнациональных конфликтов;  

 Характеризовать социальную структуру, статус, социальные отношения, соцдифференциацию, 

межнациональное сотрудничество, структуру конфликта, социальные нормы и отклоняющееся поведение;  

 Выделять в тексте оценочные суждения о социальном статусе, социальной дифференциации; 

 Аргументировать свой взгляд на бедность и возможные пути выхода из неѐ; 

 Приводить примеры больших и малых социальных групп, их взаимодействие; 

 Объяснять причины межнациональных конфликтов;  

 Анализировать конкретные межнациональные конфликты, отклоняющееся поведение с точки 

зрения его опасности для общества.  

Уметь:  

 Анализировать социальный образ, имидж личности; 

 Положение человека в обществе с использованием социологических понятий, влияние 

неравенства на трудовую деятельность людей, их образ жизни; 



 Составлять таблицы; 

 Выполнять проблемные задания; 

 Моделировать ситуации и анализировать их. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения;  

 Общей ориентации актуальных общественных событиях и процессах;  

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 Реализации защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Первичного анализа и использования социальной информации.  

23. Социальная структура.  Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение 

социальной группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия.  

24. Социальная стратификация  Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное 

расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Историческое 

происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. 

25. Богатые. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса 

богатых. Средний класс и приличествующий уровень жизни. 

26. Бедные. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, 

уровень и порог бедности. Практическая работа № 3.  Прожиточный уровень. Абсолютная и 

относительная бедность. 

27. Этнос: нации и народности Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Перемещение 

этносов и миграция.  Семья, род и клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, 

народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации,   ее отличительные черты. 

28. Межнациональные отношения.  Отношения между разными национальностями внутри одного 

государства. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального 

государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления. 

29. Конфликты в обществе. Предмет, причины и повод, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Особенности семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. Способы решения конфликтов. 

30. Отклоняющееся поведение. 

31 – 32.  Семья. Институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной 

семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Причины, повод и мотивы разводов. 

33-34. Социальная структура российского общества: проблема бедности и неравенства. Итоговый урок.  

Контрольная работа № 3. Социальная сфера. 

 

9 класс.    (34 часа) 

 

Тема 1: «Политическая власть». 14 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/ понимать: 

 Какие существуют формы проявления влияния в обществе;  

 Что такое политическая система общества и какова роль государства в ней; 

 Какие причины могут лежать в основе зарождения государства; 

 Конкретные факты подтверждающие процесс объединения наций и их отделение; 

 Что такое форма правления и как государство различаются между собой по форме правления; 

 Политический режим, его типы; 

 Что такое гражданское общество; 

 Что такое правовое государство, каковы его основные признаки; 

 Что представляет собой голосование, референдум и каков их механизм; 

 Сущность активного и пассивного избирательного права; 

 Политическая партия и еѐ функции; 

 Основные подходы к классификации партий (по способу организации, отношению к власти, к обществу.  

Уметь: 

 Высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определение понятий;  



 Анализировать виды монополий государства, давать разъяснения слову «государство», употребляемому 

в различных значениях; 

 Объяснять противоречия реальной жизни и находить возможный вариант их разрешения, причины и 

особенности разлада национальных государств, сущность активного и пассивного избирательного права. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения;  

 Общей ориентации актуальных общественных событиях и процессах;  

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 Реализации защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Первичного анализа и использования социальной информации.  

 1 – 2. Власть. Формы проявления влияния: сила, власть, авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. 

Борьба за власть. Роль политики в жизни общества. 

       3 – 4. Государство. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополий государства: общие и частные. Местное самоуправление. 

       5. Национально – государственное устройство. Объединение и отделение наций. Формирование единой 

Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально – освободительные войны и 

межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство: сходство и различие. 

Одно – и многонациональное государство.  

       6. Формы правления. Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 

политическое устройство демократии, еѐ особенности в нашей стране. Природа и сущность республики. 

Разделение властей. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская, смешанная.  

       7. Политический режим. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры.  Демократия и ее развитие в 

современном мире. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма.  

       8 – 9. Гражданское общество и правовое государство. Борьба с коррупцией. Два значения гражданского 

общества, его признаки, сущность. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские 

права. Понятие о правовом государстве и история его становления, признаки правового государства.  

Черты тоталитарного государства. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь 

общества. 

      10 – 11. Голосование, выборы, референдум. Голосование как форма участия граждан в политической жизни 

страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения 

людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни.  

      12 – 13. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Определение и признаки 

политической партии. Понятие о политической программе партии. Однопартийная и многопартийная 

системы, их особенности, преимущества и недостатки. Функции политической партии. Классификация 

политических партий. Практическая работа № 1.  Роль политических партий в обществе.  

   14. Обобщение по теме. Политическая сфера общества.  

   Контрольная работа № 1.  Политическая сфера. 

Тема 2: «Человек и его права».  14 часов. 

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/понимать 

 Что представляют собой социальные нормы и каково их видовое разнообразие 

 Разъяснять сущность права, его различные значения 

 Что представляет собой исполнительная власть 

 Что представляет собой судебная система РФ 

 Что представляют собой правоохранительные органы РФ, каково их функциональное назначение 

 Особенности и структуру основного закона страны  

 Реализацию своих прав и исполнение обязанностей в конкретных жизненных ситуациях;  

 Что представляют собой имущественные правоотношения,  каким должно быть поведение их 

участников;  

 Основные виды договоров, сущность института права собственности;   



 Кто такой потребитель и в чѐм заключаются его основные права;   

 Каким образом можно защитить свои права в случае их нарушений;  

 Чем отличаются трудовые правоотношения от других видов общественных отношений;  

 Правовые модели поведения сторон при заключении или расторжении трудового контракта;  

 Как регулируется законом продолжительность рабочего времени и времени отдыха, какие льготы 

существуют у работающей молодѐжи;  

 Что регулирует семейное право;  

 Правовые аспекты взаимоотношений родителей и детей;  

 Основные права детей, что регулирует семейное право, правовые аспекты взаимоотношений 

родителей и детей;  

 Что представляют собой проступки и преступления,  совершаемые людьми;  

 Что такое юридическая ответственность, еѐ виды;  

 Что представляет собой принцип « Презумпция невиновности»;  

 Наказания,  которым могут подвергаться лица совершившие преступления.  

Уметь: 

 Пояснить систему права, раскрывая сущность основных отраслей российского права, систему 

права, раскрывая сущность основных отраслей российского права;  

 Определить, нормами каких отраслей права регулируется определѐнная жизненная ситуация и 

куда следует обратиться, чтобы узнать модель верного поведения участников правоотношений;  

 Грамотно объяснить организацию местной власти, анализировать местное самоуправление своего 

региона;  

 Объяснять, чем занимаются адвокаты, нотариусы, прокуроры, юрисконсульты и в каких случаях к 

ним нужно обращаться;  

 Подсказать человеку, потерявшему работу, дальнейшие шаги действий 

 Разъяснять сущность правовых взаимоотношений супругов, их права и обязанности, сущность 

права и различные его значения, правильно употреблять понятие «право» в вариативных контекстах, 

сущность правового статуса личности, правила поведения участников договорных отношений;  

 Защищать свои имущественные права;  

 Составлять брачный контракт;  

 Анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное преступлением.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения;  

 Общей ориентации актуальных общественных событиях и процессах;  

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 Реализации защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Первичного анализа и использования социальной информации.  

15 – 16. Право, его сущность и особенности, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о 

юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные 

отрасли права. Иерархия нормативно – правовых актов. Нормы права. Нормативно – правовой акт. 

Система законодательства. 

17 – 18. Закон и власть. Равенство перед законом. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти РФ Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и 

функции Государственной Думы, Совета Федерации. Институт президентства в России, его права и 

полномочия. Состав и функции правительства, республиканские и местные органы власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система.  Адвакатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Структура и функции судебной власти и правоохранительных органов 

в России.  

19. Конституция РФ Основы конституционного строя РФ. Основной закон государства, еѐ структура.  

Правовой статус человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав, 

политических и гражданских. Практическая работа № 2. Нарушение прав и свобод гражданина, их 

защита.  



20 – 21. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Право и имущественные 

отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Физическое и юридическое 

лицо. Право собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права.  

22 – 23. Гражданские правоотношения Право собственности. Основные виды гражданско – правовых  

договоров. Потребитель и его права. Закон «О защите прав потребителей». Административные 

правонарушения и наказания.  

24.  Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Трудовое право, 

трудовой договор, расторжение договора, сверхурочная работа.  

25. Семейные правоотношения. Нормы семейного права и семейный кодекс РФ, понятие фиктивного брака. 

Юридическая трактовка брака, документы, подтверждающие заключение и расторжение брака, его 

условия. Права и обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Опека и попечительство. 

Жилищные правоотношения. 

26 – 27. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумция 

невиновности. Основные понятия и институты уголовного права. Умысел и неосторожность. Соучастники 

и преступная организация. Причины преступления, ответственность. Понятие административного 

проступка, гражданского правонарушения.  Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 

допустимой самообороны. 

28. Обобщение по теме.  Человек и его права. 

Контрольная работа № 2.  Человек и его права. 

Тема 3: «Духовная сфера  общества». 6 часов.  

В результате изучения данной темы обучающийся должен  

Знать/ понимать 

 Что представляют собой правила этикета и как они могут выражаться;  

 Сущность понимания культуры у различных народов;  

 Что такое культурные нормы и чем они определяются;  

 Сущность основных форм культуры и еѐ разновидности;  

 Особенности молодѐжной субкультуры;  

 Что такое религия;  

 Некоторые особенности мировых религий;  

 Что такое искусство и как оно соотносится с художественной культурой;  

 Что представляет собой образование как институт общества;  

 Наука, еѐ функции в обществе, какие существуют учреждения науки;  

 Что представляет собой высшая школа 

Уметь: 

 Анализировать особенности некоторых культурных ценностей и объяснять сущность культурного 

наследия;  

 Анализировать привычки, манеры людей с их отличительными особенностями;  

 Объяснять назначение тех или иных санкций в обществе;  

 Анализировать контркультуру;  

 Анализировать произведения искусства, определяя ценности, которыми оно обладает;  

 Разъяснять особенности правового статуса ученика современной школы, эволюцию системы 

образования с древнейших времен до наших дней;  

 Осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Полноценного выполнения типичных для подростков социальных ролей; 

 Сознательного неприятия антиобщественного поведения;  

 Общей ориентации актуальных общественных событиях и процессах;  

 Нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 Реализации защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Первичного анализа и использования социальной информации.  

29. Сфера духовной культуры и ее особенности. Сущность и строение человеческой культуры. 

Происхождение слова «Культура» и его значение. Материальная и не материальная, еѐ состав и 

структура. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и его роль в сохранении и 

развитии культуры, проблемы его сохранения. Мировоззрение.  Жизненные ценности и ориентиры. 

Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. 



30. Культурные нормы. Понятие о нормах и их разновидностях. Образ жизни, привычки и манеры. Значение 

этикета в культуре. Обычаи и традиции. Молодежная мода. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. 

Санкции как регулятор человеческого поведения.  

31.Формы культуры. Характерные особенности  элитарной, народной, массовой. Понятие о доминирующей 

культуре, субкультуре и контркультуре. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ 

жизни. Практическая работа № 3. Молодежная субкультура и классовая принадлежность.  

32. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Еѐ 

определения, значение, роль. Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. Миф и мифология. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция 

уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Понятие о церковном и библейском каноне. 

Свобода совести. 

33. Искусство. Наука в жизни современного общества. Возрастные роли в научных исследований в 

современном  мире. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры 

и деятели искусства. Критерий произведений искусства. Формы, приемы обучения.  Образование и его 

значимость в условиях информационного общества. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее, общее и специальное. Школа как особый тип учебно – воспитательного учреждения, еѐ 

правовые основы. Роль науки в современном обществе, сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно – исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам науки. Зарождение и развитие университетов. Возможность получения  

общего и профессионального образования. 

34. Обобщение по теме. Духовная сфера общества.  

Контрольная работа № 3.  Духовная сфера. 

  

 

Параллельно при изучении предмета  «Обществознание» в 8-9 классах в уроки включаются темы из 

дополнительной образовательной программы «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

 

Современный терроризм:  понятие, сущность, разновидности.  

№ п/п 
 

Тема занятия 

 Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма. 8класс 

1 Предыстория терроризма. 

2 Идейные основы европейского революционного террора. 

3 Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). 

4 Политический террор. 

5 Истоки терроризма в России. 

6 Революционный террор в России (вторая треть ХIХ ─ начало ХХ вв.). 

7 Американский рок. 

8 Османская модель. 

9 «Белый» и «красный» террор в России. 

 Тема 2. Современный терроризм:  понятие, сущность, разновидности. 9 класс 

1 Определение понятия «терроризм». 

2 Общая характеристика терроризма как идеологии насилия. 

3 Зарубежный опыт законодательного определения терроризма. 

4 Причины и факторы современного терроризма.  

5 
Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в современной 

России. 

6 Незаконная миграция как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. 

7 Структурные элементы терроризма. 

8 Разновидности терроризма. 

9 Природа этнорелигиозного терроризма. 

 

 

 

 



Литература для учителя 

 

   1. Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего (полного) общего 

образования Министерство образования и науки РФ М. 2005. 

   2. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта основного и 

среднего (полного) общего образования базовый и профильный уровень по обществознанию включая 

экономику и право 2005. 

3.УМК   Кравченко А. И. Е.А.Певцова Обществознание. 6 – 9 классы М., Русское слово.2008 год. 

      4. Агафонов С. В. Обществознание в схемах и таблицах. - М.:  Русское слово,  2007.  

      5. Агафонов С. В. Книга тестов для 7 класса.  - М.:  Русское слово,  2007.  

      6. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: В 2 ч.  - М.: 2001. 

      7. Боголюбов Л. Н. Методические рекомендации и планирование уроков обществознания.  - М.:  

Просвещение,  2004. 

      8. Бахмутова М. Методика преподавания обществознания. Часть 2.  - М.:  2001. 

      9. Вестник образования России  № 7  2006. 

     10. Вяземский Е. Е. Справочник преподавателя общественных дисциплин.  - М.:  1998. 

     11. Гин А. Приемы педтехники.  - М.:  Вита – пресс,  2004. 

     12. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения.  - М.:  1996.  

     13. Елизаветина Т.М. Компьютерные презентации от риторики до слайд –шоу. - М.: 2003. 

     2009 .    

      14.  Кравченко А. И. тесты по обществознанию 8 – 9 классы.  - М.: Русское слово, 2004. 

     15. Кравченко А. И. Обществознание. Программы курса для общеобразовательных учреждений 

     16. Коротаев Б. И. Учение – процесс творческий - М.:  1989 год.  

     17. Кравченко А. И.. Обществознание программа курса 5 – 7 классы  /Кравченко А. И. Хромова И. С.  - 

М.:  Русское слово,  2006. 

     18. Князева В. Н. Практикум по обществознанию.  - М.:  Айрис Пресс,  2006.  

     19. Коротаев Б. И. Учение – процесс творческий. -  М.: 1989. 

     20. Кочетов Н. С. Обществознание 7 класс. Поурочные планы. -  Волгоград. Учитель,  2008. 

     21. А. И. Кравченко. Учебно – методический комплекс  по обществознанию (включая экономику и 

право). – М.: Русское слово, 2007 – 2008.  

    22. Лабезникова А. Ю. Обществознание: типовые тестовые задания.  М.:  Экзамен 2006 год. 

    23. Лазебникова А.Ю. Уроки обществознания. Методическое пособие по курсу «Человек и общество»/ 

Лабезникова А. Ю., Брандт М.Ю. - М.: 1998.  

   24. Морского О. В. Обществознание:  ответы на билеты устный экзамен теория и практика.  - М.:  

Экзамен,  2003.  

   25. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию.  - М.:  Дрофа, 2006. 

  26. Певцова Е. А. Поурочные методические разработки обществознание 9 класс. -  М.:  Русское слово, 

2005. .  

  27. Селевко Г. Н. Современные образовательные технологии. -  М.: 1998.  

  28. Шкарлупина Г.Д. Преподавание истории и обществознания. - Ростов –на –Дону.:  Феникс.     

  29.Чернышева О.А. Обществознание 9 класс. Итоговая аттестация. Легион. Ростов - на – Дону. 2007 . 

 

Литература для обучающихся 

 

    1.   УМК   Кравченко А. И. Е.А.Певцова Обществознание. 6 – 9 классы М., Русское слово.2007  

    2.  Агафонов С. В. Обществознание в схемах и таблицах. - М.:  Русское слово,  2007.  

    3. Агафонов С. В. Книга тестов для 7 класса.  - М.:  Русское слово,  2007.  

     4. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения.  - М.:  1996. 

     5. Князева В. Н. Практикум по обществознанию.  - М.:  Айрис Пресс,  2006.  

7.  Кравченко А. И. тесты по обществознанию 8 – 9 классы.  - М.: Русское слово, 2004.              

8Лабезникова А. Ю. Обществознание: типовые тестовые задания.  М.:  Экзамен. 2007 

  9. Морского О. В. Обществознание:  ответы на билеты устный экзамен теория и практика.  - М.:  

Экзамен,  2003.  

10. Чернышева О.А. Обществознание 9 класс. Итоговая аттестация. Легион. Ростов - на – Дону. 2007 . 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и  право)»,  на ступени 

полного общего образования, составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта  общего (полного) образования Министерство образования Российской 

Федерации. – М. 2004  и Примерной программы   среднего (полного) общего образования по 

обществознанию, рабочей программы А.И.Кравченко - М.: Русское слово,  2008.  

     Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

      Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

    Учебный предмет изучается в 10-11 классах, рассчитан на  136 часов, из них 68 часов в 10 классе и 68 

часов в 11 классе, в том числе на практические и контрольные  работы  -  19 часов. 

Содержание программы носит последовательный, преемственный характер. При проведении уроков 

используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно - 

деятельностные игры, деловые игры и т.д.).  

     Итоговый контроль проводится в форме тестирования. Материалы контроля представлены в 

приложении.  

     Преподавание предмета осуществляется на основе учебно – методического комплекса А. И. Кравченко, 

Е. А. Певцовой, являются рекомендованными для преподавания Министерством образования РФ.  

    Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

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

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне в старшей 

школе  ученик должен: 

Знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль 

человека  в системе общественных отношений; 



  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;  

систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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 массовой 

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 гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

10 класс.   (68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

В том числе 

 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Человек как творец и творение культуры 7 1  

2 
Общество как сложная динамическая 

система 
12 1 1 

3 Экономика 30 1 1 

4 Политика как общественное явление 19 1 1 

 Итого 68 4 3 

     

11 класс.    (68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 
Политическая система общества. 

Политика как общественное явление. 
7 1  

2 Политическая жизнь общества 9 1  

3 
Закон и право Правовое регулирование 

общественных отношений. 
9 1 1 

4 
Частное право: предпринимательство и 

закон 
5 1  

5 
Социальная система общества 

(социальные отношения) 
9 1 1 

6 Взаимодействие людей в обществе 9 1 1 

7 Культура и духовная жизнь 10 1 1 

8 
Внутренний мир и социализация 

человека 
8 1  

9 
Актуальные проблемы современного 

общества 
2   

 Итого 68 8 4 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

10 класс.   (68 часов) 

 

Тема 1.  Человек как творец и творение культуры.  7 часов.  
В результате изучения данной темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

 Основные понятия; 

 Что представляет собой процесс познания и особенности чувственного и рационального познания, 

основные компоненты теоретического уровня научного исследования;  

 Особенности самосознания, его формы, взгляды некоторых ученых на сущность общества и 

особенности его развития. 

Уметь: 

 Характеризовать научное познание, приводить конкретные примеры использования научных методов 

при исследовании, проводить самоанализ;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

 Анализировать историю возникновения наук об обществе, знать имена людей, внесших существенный 

вклад в их становление; 

 Анализировать и обобщать полученные знания;  

 Разъяснять сущность основных общественных наук.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

1. Обществознание: задачи и особенности курса. Общество. Духовная сфера, социальная сфера, 

экономическая сфера, политическая сфера. Взаимодействие. Право как система.  

2. Познание окружающего мира. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Проблема познаваемости мира, познавательная деятельность. Чувственное и 

рациональное познание, научное познание. Методы научных исследований. Практическая работа № 1. 

Особенности научного мышления. Деятельность. Исследование.  

3. Истина и еѐ критерии. Понятие и критерии. Естественные и социально – гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. Истина, еѐ критерии. Дедукция. Индукция.  

4. Самопознание. Его формы. Виды человеческих знаний.  

5 – 6. История воззрений на общество. Философские и научные представления о человеке и обществе. 

Становление и развитие общественных наук: философия, политология, социология, культурология, 

этнография, антропология.  

7.  Обобщение по теме.  Человек как творец и творение культуры. 

Тема 2. Общество как сложная динамическая система. 12 часов.  

В результате изучения данной темы обучающийся должен:  

Знать / понимать: 

 Что такое общество, его отличительные признаки, что такое цивилизация, какие существуют концепции 

еѐ понимания, особенности современного общества и его характерные черты, что такое глобализация и 

какие факторы способствуют этому процессу, характеризовать глобальные проблемы, что представляет 

собой мировая система, из каких частей она состоит. 

Уметь: 

 Анализировать основные факторы, определяющие сущность цивилизации, сообщение СМИ о различных 

событиях в мире с точки зрения выявления особенностей современного общества, современные 

экономические преобразования с научной точки зрения, обобщать полученные знания;  

 Характеризовать основные социальные институты; 

 Разъяснять основные этапы эволюции цивилизаций, сопоставляя их с конкретными фактами из истории, 

сущность понятия «модернизация» с точки зрения современной науки; 

 Сравнивать на основе конкретных примеров особенности органической и не органической модернизации.   



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

8. Строение общества. Элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Общество, его сферы. Институт общества.  

9 – 10. Цивилизация и общество. Многовариантность общественного развития, общественный прогресс и 

его противоречивость. Цивилизация, этапы еѐ эволюции. Теория стадиального развития цивилизации, 

локальных цивилизаций. Менталитет.  

11 – 12. Современное общество. Его характерные черты. Индустриальное, постиндустриальное, закон 

ускорения истории, гражданское общество. Урбанизация.  

13. Модернизация. Подходы и понимание, органическая и неорганическая. НТП. Современные оценки 

модернизационных процессов.  

14 – 15. Глобализация. Особенности современного мира. Практическая работа № 2.  

Глобальные проблемы.  

16. Мировая система и еѐ составляющие. «Ядро», «Полупериферия», «Периферия». Общество перед 

лицом угроз и вызовов 21века.   Современные военные конфликты. Терроризм.  

17 – 18. Основные проблемы и тенденции развития современного общества. Общие и отличительные 

черты доиндустриального, индустриального и постиндустриальных обществ. Россия как феномен 

современного общества. Мировая система, тенденции развития современного общества.  

19. Контрольная работа № 1. Общество как сложная динамическая сфера. Обобщение по теме.  Общество 

как сложная динамическая система. 

Тема 3. Экономика.  30 часов.  

В результате изучения данной темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

 Что представляет рыночное общество, основные этапы развития капитализма, особенности его 

современного периода, материал по теме, особенности современной экономики России, основные понятия 

по теме, особенности взаимоотношений между трудом и капиталом, основные направления  

государственной политики в области занятости, особенности взаимосвязи между трудом и капиталом, что 

такое производство и что составляет его основу, определения по теме, в чем заключается сущность 

предпринимательства как социального и экономического института общества, особенности организации 

малого бизнеса и его роль в экономике страны, основные принципы менеджмента и основы маркетинга, 

что включается в понятие «инфраструктура», какова еѐ основа, в чем заключается деятельность 

государства как экономического субъекта, какие существуют способы воздействия государства на 

экономику, понятие «государственный бюджет» и его характеристики, основы государственной политики 

в области международной торговли;  

Уметь: 

 Анализировать основные черты рыночной экономики и их влияние на развитие общества, объяснять 

эволюцию капитализма в России, профессионализм, классификацию работника  опираясь на научные 

параметры, обобщать полученные знания.  

 Объяснять закономерности развития рыночной экономики, функционирование различных бирж; 

 Характеризовать основные отрасли производства, модели поведения производителя на рынке, разные 

виды рынков, современную систему налогообложения, функции налогов, глобальные экономические 

проблемы; 

 Разъяснять особенности хозяйственных субъектов;  

 Объяснять причинно-следственные связи изученных экономических объектов; 

 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия экономической науки; 

 Осуществлять поиск заданной информации в различных источниках; различать в информации факты и 

мнения; аргументы и выводы; 

 Оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения экономической рациональности; 

 Формулировать собственные суждения по изученным проблемам; 

 Подготовить проектную работу по экономической проблематике. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

20 – 21. Рыночное общество. Спрос и предложение. Рынок. Экономика и экономическая наука.  

22-23 Эволюция капитализма. Этапы развития капитализма. Современный капитализм и его черты.  

24 – 25. Переход России к рынку. Особенности перехода. Либерализация, приватизация, финансовый 

кризис, «Шоковая терапия», результаты реформ.  

26– 27. Рыночная экономика в условиях современной России. Закономерности и противоречия рыночного 

общества. Профессионалы и профессионализм на современном рынке труда.  

28 – 29. Отношения между трудом и капиталом. Особенности трудовой деятельности в доиндустриальном 

и индустриальном обществе. Взаимоотношения труда и капитала. Квалификация и профессионализм.   

30– 31. Рынок труда. Безработица. Специализация труда.  

32 – 33. Производитель на рынке. Экономика предприятия. ВВП. Спрос и предложение, факторы 

производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки, экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. ВНП. Предприятие, фирма, отрасль, доход, издержки.  

34 – 35. Предпринимательство и бизнес как институт общества. Формы организации бизнеса, источники 

финансирования (корпорации и товарищество). Малый бизнес и его характеристика.  

36. Менеджмент и маркетинг.  

37- 38. Инфраструктура рыночной экономики. Биржи, брокеры, дилеры, рынок ценных бумаг, акция.  

39. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России, финансовые институты. Виды, причины, 

последствия инфляции.  

40 – 41. Роль государства в экономике. Бюджет. Профицит и дефицит бюджета. Государственный 

бюджет.  

42-43 Налоговая система. Налогообложение. Налоги, уплачиваемые предприятием.  

44 – 45. Мировая экономика. Практическая работа № 3.  

 Глобальные экономические проблемы.  

46 – 47 Предпринимательство и бизнес в современной России. Проблемы банковской системы, роль 

государства в экономике. Льготное налогообложение. Протекционизм в политике государства.  

48 – 49. Обобщение по теме. Экономика.  

Контрольная работа № 2. Экономика.  

Тема 4.       Политика как общественное явление. 19 часов.  

В результате изучения данной темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

 Что представляет собой государство как институт политической системы общества, сущность местного 

самоуправления и его роль в обществе,  что такое политическая жизнь общества, формы участия граждан 

в политической жизни страны, кто может выступать в роли субъекта политической жизни, определения 

по теме, признаки гражданского общества, особенности политического процесса в России.  

Уметь: 

 Характеризовать особенности властных отношений, признаки государства, основные функции местного 

самоуправления, сущность политических режимов государств, современные общественно – политические 

течения, особенности современной элиты;  

 Описывать особенности территориального устройства государства на конкретных примерах; 

 Анализировать материал, доказывать свою точку зрения, владеть монологической речью;  

 Работать с дополнительной литературой; 

 Давать характеристику политической партии, определять сущность их функций, оценку деятельности 

СМИ.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 



 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

50. Политическая власть. Понятие власти, типология властных отношений. Политическая система, еѐ 

структура и сущность. Легитимная власть.  

51 – 52. Сущность и организация государства. Главный институт политической власти, признаки и 

функции государства. Территориальная организация государства. Формы государства: унитарное, 

федеративное, конфедеративное.  

53. Местное самоуправление. Его функции.  

54 – 55. Модели политической системы современного общества. Сущность политической власти, 

основные модели политических систем.   

56 -  57. Политическая жизнь. Политический режим, его типологии. Демократия, еѐ ценности и признаки. 

Выборы. Политическая деятельность. Цели и средства. Опасность политического экстремизма.  

58 – 59. Формы управления политической жизнью и механизмы участия граждан. Избирательное право и 

его сущность, избирательная компания, многопартийность, политические партии и движения. Их 

классификация. Законодательное регулирование деятельности партии в РФ. Практическая работа № 4.  

Роль СМИ в жизни общества, их влияние на позиции избирателя.  

60. Основные общественно – политические течения современности. 

61-62 Субъекты политической жизни. Политические группы как субъекты политической жизни. Лобби. 

Борьба с коррупцией. 

63. Политическая элита. Особенности еѐ формирования в современной России.  

64. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества. Гражданские инициативы.  

65-66 Политический процесс в России. Избирательная компания в РФ. Законодательство РФ о выборах.  

67. Я и политика. Основные формы участия граждан в политической жизни страны. Кто и как становится 

лидером в политике. Партийная  борьба за власть в российском обществе. 

68. Обобщение по теме.  Политическая система общества. .  

Контрольная работа № 3  

 

11 класс. (68 часов) 

 

Тема 1: Политическая система общества. 7 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

  власть,  легализация, харизматическая власть, легетимная власть, традиционная власть.  

 Что такое государство как институт политической  системы, основные признаки государства;  

 Определение понятий: государство, формы государства (унитарное, федеративное, конфедеративное);  

 Особенности истории земства и земского движения;  

 Определение понятий: политическая система, функции политической системы.  

Уметь:  

 Характеризовать особенности властных отношений; 

 Анализировать конкретное государство с точки зрения определенного типа власти;  

 Описывать особенности территориального устройства государств на конкретных примерах;  

 Определять сущность местного самоуправления и его роль в обществе; 

 Характеризовать основные функции самоуправления; 

 Давать оценку, высказывать оценочные суждения по поводу концепций политической системы; 

 Определять тип политической системы конкретного государства;  

 Характеризовать политическую систему России.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 



 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

1 – 2. Политическая власть. Типы политической власти. Особенности властных отношений. Основные 

типы власти и их характеристика. Легитимизация власти и еѐ основание. Понятие власти. Государство и 

его функции. 

3 – 4. Сущность государства. Организация государства. Теории происхождения государства. Государство 

и его признаки. Территориальная организация государств.  

5 – 6.  Политический процесс, его особенности в РФ. Избирательная компания в РФ. Местное 

самоуправление. Проблемы местного самоуправления. Практическая работа № 1. Из истории местного 

самоуправления. Сущность и функции.  

7. Модели политической системы современного общества.  Сущность политической власти, государство – 

стержень и основа политической власти. Политическая элита, особенности ее формирования. 

Тема 2: Политическая жизнь общества. 9 часов.  

В результате изучения данной темы обучающийся должен: 

Знать/понимать 

 Определение понятий: политический режим, гражданин, гражданство; 

 Что такое политическая жизнь общества; 

 Определения понятий: активное и пассивное избирательное право, политические партии; 

 Формы участия граждан в политической жизни страны; 

 Определение понятий: политическая философия, консерватизм, либерализм, коммунизм, фашизм; 

 Кто является субъектом политической жизни. 

Уметь: 

 Характеризовать политический режим государства; 

 Определять сущность гражданства, объяснять его юридические и политические основы; 

 Характеризовать политические партии, определять сущность их функций; 

 Разъяснять сущность программы партий; 

 Классифицировать политические партии; 

 Характеризовать и сравнивать основные типы политической философии; 

 Характеризовать модели поведения субъектов политической жизни; 

 Объяснять деятельность лобби и его роль в общественной жизни страны; 

 Оценивать свой статус и роль в политической жизни, уровень политической культуры; 

 Приводить конкретные примеры способов и форм участия граждан в политике;  

 Проводить анализ материалов СМИ о политической жизни страны.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

8 – 9. Условия политической жизни.  Политическая система. Типология политических режимов. 

Гражданин и гражданство. Политическая жизнь общества и еѐ характеристика. Демократия. Ее основные 

признаки и ценности. Гражданское общество и государство. 

10 – 11. Формы управления политической жизнью и механизмы участия граждан. Избирательное право, 

его сущность. Политические партии и движения. 

12. Политическая идеология как система взглядов на устройство общества: консерватизм, либерализм, 

социалистические учения, фашизм. Средства массовой информации в политической системе общества. 

13 – 14. Субъекты политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в РФ. Лобби. 

Механизм лоббирования. Молодежные политические организации. Практическая работа № 2. Проблемы 

молодежных движений.  

15 – 16. Я и политика. Основные формы участия граждан в политической жизни страны. Политическое 

лидерство, партийная борьба за власть в российском обществе. Политическая философия и идеология.  

Тема 3: Закон и право. Правовое регулирование общественных отношений.  9 часов.  

В результате изучения данной темы обучающиеся должны: 



Знать/понимать: 

 Определение понятий: право, публичное право, частное право, конституция РФ; 

 Определение понятий: коллегиальность, присяжные заседатели, принципы судопроизводства, кассация, 

инстанция, судебная система; 

 Что такое юридическая ответственность, когда она наступает; 

 Определения понятий: юридическая ответственность, правонарушение, презумпция невиновности, 

отклоняющееся поведение; 

Уметь: 

 Объяснять сущность отдельных концепций право понимания; 

 Разъяснять сущность правовой системы и системы права, иерархию соподчинения нормативно – 

правовых актов; 

 Аргументировано доказывать значимость права в обществе; 

 Разъяснять действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц; 

 Составлять исковое заявление; 

 Разъяснять особенности российского судопроизводства; 

 Описывать судебную систему РФ; 

 Характеризовать состав правонарушения; 

 Различать поступки человека с точки зрения правомерности и не правомерности поведения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

17 – 19. Происхождение права. Право в системе социальных норм. Формы и структура права. 

Законотворческий процесс в Р Ф. Гражданство в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

20 – 21. Правосудие в современной России: судебная система, эволюция судебной системы в России.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Практическая работа № 3.  

Основные принципы российского судопроизводства.  

22. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплатильщиков.  Экономические правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и 

ее защита. 

23 – 24. Споры. Порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

25. Субъекты гражданского права. Организационно – правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Контрольная работа № 1. Закон и право. 

Тема 4: Частное право: предпринимательство и закон. 5 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать/понимать 

 Правовые особенности регулирования основных форм предпринимательской деятельности; 

 Особенности регулирования трудовых правоотношений; 

 Определение понятий: субъект права, физическое лицо,  юридические лица, правоспособность, 

дееспособность, трудовой контракт, брачный контракт, частное право, эмансипация, правовая сфера, 

правовое поведение, правовая защита. 

Уметь: 

 Разъяснять сущность правоспособности и дееспособности субъектов правоотношений; 

 Составлять трудовой договор, брачный контракт; 

 Разъяснять сущность института брака; 

 Находить оценочные суждения в учебной литературе по проблемам и противоречиям правового 

поведения людей; 



 Называть пути защиты своих прав; 

 Характеризовать правовую систему; 

 Доказывать важность и необходимость права для общества; 

 Высказывать собственное мнение по проблемам темы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

26 – 27. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Трудовые права российских граждан.  Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

28 – 29. Семья и брак. Семья и право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование  отношений супругов. Практическая работа № 4. Правовые взаимоотношения родителей и 

детей.  

30. Контрольный урок. Поведение человека в правовой сфере. 

Тема 5: Социальная  отношения.Социальная система общества. 9 часов.  
В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать/понимать: 

 Определение понятий: страта, класс, рабство, сословие, престиж, власть, социальная роль, социальный 

статус, социальная мобильность, жизненные стратегии, приписываемый статус, достигаемы статус, успех, 

карьера, самореализация, жизненная стратегия, социальное взаимодействие, потребности, мотивация, 

ожидание, корпорация, конкуренция, конфликт; 

 Роль семьи в развитии общества; 

 Функции брака и семьи. 

Уметь: 

 Объяснять сущность социальной стратификации; 

 Объяснять положение моделей определенного социального класса; 

 Объяснять сущность социального статуса; 

 Характеризовать основные виды социальной мобильности; 

 Анализировать конкретные ситуации, способствующие социальному продвижению личности; 

 Пояснять сущность брака как социального института общества;  

 Анализировать различные виды семей и взаимоотношения их членов; 

 Приводить конкретные примеры, поясняющие особенности социальной стратификации в РФ; 

 Анализировать материалы СМИ и учебника о социальной мобильности, делать выводы о возможности 

достижения успеха в жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

31 – 33. Социальная стратификация. Исторические типы стратификации. Еѐ сущность. Рабство, кастовое 

общество, сословное и классовое общество как система социальной стратификации. Социальные группы. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

34 – 35. Социальная мобильность.  Еѐ виды. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Практическая работа № 5.  Социальный статус.  



36 – 37. Семья и брак.  Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в РФ. 

Функции семьи. Добрачное поведение. Современная семья. Религиозные объединения и организации в 

РФ. 

38 – 39. Как добиться успеха в бизнесе и личной жизни. Социальная стратификация в современном 

обществе. Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные отношения, пути их 

разрешения. Конституционные принципы межнациональной политики в РФ.  

     Контрольная работа № 2. Социальная система общества. 

Тема 6: Взаимодействие людей в обществе. 9 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен:  

Знать/понимать: 

 Определение понятий:  социальное взаимодействие, потребности, мотивация, ожидание, кооперация, 

конкуренция, конфликт, протест, социальное движение, нормы, санкции, социальные предписания, 

самоконтроль, совесть, социальное взаимодействие, девиантное поведение, деликвентное поведение, 

общественное мнение, криминогенная обстановка, группы риска, волевые усилия, протестное движение, 

правонарушение, противоправное поведение.  

Уметь: 

 Разъяснять сущность социального взаимодействия; 

 Характеризовать основные элементы и формы социального взаимодействия; 

 Анализировать определенные поступки людей с точки зрения социального взаимодействия; 

 Пояснять сущность социальной напряженности общества; 

 Характеризовать протестные формы поведения людей, особенности социальных норм и их санкций, 

конкретные проявления внешнего контроля, сущность девиантного поведения, его формы, конкретные 

формы протестного поведения; 

 Разъяснять особенности самоконтроля;  

 Выделять особенности деликвентного поведения; 

 Анализировать сообщение СМИ о проблемах и противоречиях в поведении человека и причинах 

правонарушений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

40 – 41. Социальное взаимодействие. Формы социального взаимодействия: корпорация, конкуренция, 

конфликты.  

42 – 43. Конфликт и протестное поведение.  Конфликт и основные способы его разрешения. Протест как 

активная форма конфликтного поведения. Социальные движения и их характеристика.  

44. Социальный контроль и его элементы. Виды санкций. Формы социального контроля: самоконтроль, 

внешний контроль.   

45- 46. Отклоняющееся и противоправное поведение. Деликвентное поведение и его характеристика.  

47 – 48. Проблемы и противоречия в поведении человека в обществе.  Конфликт в обществе: причины, 

сущность, способы решения. Практическая работа № 6. Я и самоконтроль моего поведения. Проблема 

причинности правонарушений и способов борьбы с ним.  

      Контрольная работа № 3. Взаимодействие людей в обществе. 

Тема 7: Культура и духовная жизнь. 10 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен:  

Знать/понимать: 

 Определения понятий: культура, этика, ценности культуры, мораль, нравственность, моральное 

поведение, нравственные нормы, нравственные принципы, идеалы, милосердие, добро, зло, совесть, стыд, 

добродетель, порок, справедливость, равенство, равноправие, духовная жизнь, концепция счастья; 

 Различные значения понятия культура; 

 Представления о сущности справедливости в истории и современности; 

Уметь: 



 Характеризовать ценности, являющиеся стержнем культуры, моральное поведение, проявление добра и 

зла, добродетели и порока; 

 Объяснять особенности морально – нравственных и этических принципов, которые господствуют в 

обществе на определенном этапе его развития, различные точки зрения на понимание счастья; 

 Разъяснять влияние чувств на поведение людей, сущность нравственных категорий, основные концепции 

понимания счастья; 

 Формировать и высказывать собственные суждения по теме; 

 Оценивать поведение людей с точки зрения соблюдения принципа справедливости, с точки зрения 

морали. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

49 – 50. Этическая основа культуры и еѐ понимание в современном мире. Основные ценности культуры. 

Практическая работа № 7. Мораль и нравственность.  

51 – 52. Нравственные чувства и моральное поведение и его оценка.  

53 – 54. Нравственные категории, их виды. Добродетели. Проблема соотношения: добро и зло, 

добродетель и порок, стыд и совесть.  

55 – 56. Счастье, удовольствие, гедонизм и его сущность.  

57. Справедливость и равенство. Понятие справедливости в современной науке. Проблема соотношения 

понятий: справедливость и равенство.  

58. Проблема духовной жизни человека и общества. Мораль и моральное поведение. Нравственные 

категории и  их реализация в жизни. Формула счастья.  

      Контрольная работа № 4. Культура и духовная жизнь. 

Тема 8: Внутренний мир и социализация человека. 8 часов.  

В результате изучения темы обучающийся должен:  

Знать/понимать: 

 Определение понятий: психика, сознание, инстинкт, рефлекс, человеческие потребности, привычки, 

мотивы деятельности людей, структура деятельности, социализация, формирование личности;  

 Сущность психики как особой формы отражения действительности, инстинктов и рефлексов.  

Уметь: 

 Анализировать роль природных и  социальных факторов в процессе эволюции человека; 

 Разъяснять особенности потребностей человека в жизни, элементы человеческой психики и сознания; 

 Характеризовать привычки людей, указывать их виды, мотивы – побудители действий людей, основные 

проблемы подросткового периода жизни человека; 

 Объяснять сущность процесса социализации личности,  взаимоотношения родителе и детей, проблемы 

глобализации человеческого общества; 

 Показывать на конкретных примерах богатство внутреннего мира человека, различные аспекты 

взаимовлияния общества и личности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

59 – 60. Структура человеческой психики. Роль природных и социальных факторов в процессе эволюции 

человека. Из чего состоит психика человека.  



61 – 62. Элементы человеческой психики: инстинкты, потребности, привычки, мотивы, рассудок. 

Сознание. Сущность человеческой деятельности.  

63 – 64. Влияние общества на личность. Социализация и еѐ сущность. Формирование личности. 

Проблемы взаимоотношений подростков. Проблемы общения.  

65 – 66. Проблемы социализации человека.  Я и мой внутренний мир. Как общество влияет на личность. 

Практическая работа № 8.  Роль личности в историческом процессе.  

Тема 9: Актуальные проблемы современного общества. 2 часа.  

В результате изучения темы обучающийся должен:  

Знать/понимать: 

 Основные понятия темы;  

Уметь: 

 Находить в литературе ответы на важнейшие вопросы современности; 

 Оценивать различные точки зрения, концепции решения социальных проблем; 

 Объяснять проблемы глобализации человеческого общества.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 Совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностных отношениях; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях; 

 Предвидение возможных последствий определѐнных социальных действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями. 

67. Актуальные проблемы современного общества. Политическая система общества. Социальная жизнь и 

проблемы еѐ познания. Глобализация человеческого общества. Модернизация и проблема прогресса и 

регресса в обществе. Политическая жизнь. Перспективы. Проблема прогнозирования.  

68. Итоговый урок по курсу. Политическая система общества.  

 

     Параллельно при изучении предмета  «Обществознание» в 10-11 классах в уроки включаются темы из 

дополнительной образовательной программы «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

Современный терроризм:  понятие, сущность, разновидности 

№ п/п 
 

Тема занятия 

 
Тема 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности. 10 класс 

1 Сущность и идеология современного международного терроризма. 

2 Международное сотрудничество в противодействии терроризму. 

3 Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 

4 Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. 

5 Международный опыт профилактики терроризма. 

 
Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 

10 класс 

6 Идеология крайнего национализма (шовинизма). 

7 Идеология расизма. Идеология неонацизма. 

8 Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. 

9 Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др.). 

 
Тема 5. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 

население. 11 класс  

1 Специфика преступных идеологий террористов. 

2 Особенности их лозунгов, методов «защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. 

3 Региональные особенности распространения идеологии терроризма. 

4 
Факторы, влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и 

организаций, а также их пособников и сочувствующих. 

 Тема 6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм.11 класс 



5 Понятие и сущность «молодежного экстремизма». 

6 Причины «молодежного экстремизма». 

7 
Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на формирование «молодежного 

экстремизма». 

8 Основные формы проявления «молодежного экстремизма». 

9 Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма вообще. 

 

 

 

Литература для учителя 

 

   1. Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего (полного) общего 

образования Министерство образования и науки РФ М. 2005. 

   2. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта основного и 

среднего (полного) общего образования базовый и профильный уровень по обществознанию включая 

экономику и право 2005. 

3.УМК   Кравченко А. И. Е.А.Певцова Обществознание. 10 – 11 классы М., Русское слово.2008год. 

      4. Агафонов С. В. Обществознание в схемах и таблицах. - М.:  Русское слово,  2007.  

      5.  Боголюбов А. Н. Человек и общество 10 – 11 кл.  - М.:  Просвещение, 2007. 

      6. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: В 2 ч.  - М.: 2001. 

      7. Боголюбов Л. Н. Методические рекомендации и планирование уроков обществознания.  - М.:  

Просвещение,  2004. 

      8. Боголюбов Л. Н. Человек и Общество. Обществознание. Учебник для учащихся 10 – 11 кл.    

общеобразовательных учреждений часть 1, 2.  - М.:  Просвещение,  2006. 

       9.Баранов П. А. Обществознание в таблицах 10 – 11 кл.  - М.:  АСТ, 2005 

      10.    ЕГЭ обществознание. Контрольные измерительные материалы.  - М.:  Просвещение,   2003 –2009 

        11.. Изучение вопросов экономики в курсе социальных дисциплин («Человек и общество») в средней 

школе: Методические рекомендации. – СПБ.: 1995.  

         12.. ЕГЭ обществознание. Контрольные измерительные материалы.  - М.:  Просвещение,   2003 –

2009 

       13..Изучение вопросов экономики в курсе социальных дисциплин («Человек и общество») в средней 

школе: Методические рекомендации. – СПБ.: 1995. 

     14. Бахмутова М. Методика преподавания обществознания. Часть 2.  - М.:  2001. 

      15. Вестник образования России  № 7  2006. 

     16. Вяземский Е. Е. Справочник преподавателя общественных дисциплин.  - М.:  1998. 

     17. Гин А. Приемы педтехники.  - М.:  Вита – пресс,  2004. 

     18. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения.  - М.:  1996.  

     19. Елизаветина Т.М. Компьютерные презентации от риторики до слайд –шоу. - М.: 2003. 

     2009 .   

.      20     Кравченко А. И. Обществознание учебник для 10 – 11 кл.  - М.:  Русское слово,  2007. 

     21. Кравченко А.И. Введение в социологию: учебное пособие для 10-11 кл. – М 2007 

      22. Курбатов В. И. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по 

обществознанию.  - Ростов на Дону.:  Феникс,  2003. 

     23.  Кравченко А. И. тесты по обществознанию 11 класс.  - М.: Русское слово, 2004. 

     24. Кравченко А. И. Обществознание. Программы курса для общеобразовательных учреждений 

     25. Коротаев Б. И. Учение – процесс творческий - М.:  1989 год.  

     26. Кравченко А. И.. Обществознание программа курса  10 -11классы  /Кравченко А. И. Хромова И. С.  

- М.:  Русское слово,  2006. 

     27. Князева В. Н. Практикум по обществознанию.  - М.:  Айрис Пресс,  2006.  

     28. Коротаев Б. И. Учение – процесс творческий. -  М.: 1989. 

     29. Кочетов Н. С. Обществознание 7 класс. Поурочные планы. -  Волгоград. Учитель,  2008. 

     30. А. И. Кравченко. Учебно – методический комплекс  по обществознанию (включая экономику и 

право). – М.: Русское слово, 2007 – 2008.  

    31. Лабезникова А. Ю. Обществознание: типовые тестовые задания.  М.:  Экзамен 2006 год. 

    32. Лазебникова А.Ю. Уроки обществознания. Методическое пособие по курсу «Человек и общество»/ 

Лабезникова А. Ю., Брандт М.Ю. - М.: 1998.  

   33. Морского О. В. Обществознание:  ответы на билеты устный экзамен теория и практика.  - М.:  

Экзамен,  2003.  

   34. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию.  - М.:  Дрофа, 2006. 



  35. Певцова Е. А. Поурочные методические разработки обществознание 9 класс. -  М.:  Русское слово, 

2005. .  

  36. Селевко Г. Н. Современные образовательные технологии. -  М.: 1998.  

  37. Шкарлупина Г.Д. Преподавание истории и обществознания. - Ростов –на –Дону.:  Феникс.     

  38.Чернышева О.А. Обществознание 9 класс. Итоговая аттестация. Легион. Ростов - на – Дону. 2007 . 

39.Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах. М. Эксмо.2011. 

 

 

 

Литература для обучающихся 

 

    1.   УМК   Кравченко А. И. Е.А.Певцова Обществознание. 10-11классы М., Русское слово.2007  

    2.  Агафонов С. В. Обществознание в схемах и таблицах. - М.:  Русское слово,  2007.  

    3. Агафонов С. В. Книга тестов для  11 класса.  - М.:  Русское слово,  2007.  

     4. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения.  - М.:  1996. 

     5. Князева В. Н. Практикум по обществознанию.  - М.:  Айрис Пресс,  2006.  

      7.  Кравченко А. И. тесты по обществознанию 11 классы.  - М.: Русское слово, 2004.                     

8Лабезникова А. Ю. Обществознание: типовые тестовые задания.  М.:  Экзамен. 2007 

  9. Морского О. В. Обществознание:  ответы на билеты устный экзамен теория и практика.  - М.:  

Экзамен,  2003.  

       10. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах. М. Эксмо.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


