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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию 

программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказа  Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. N 1578; Приказа  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613; Минпросвещения России от 24 сентября  2020 г. N 519); 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Устава ОУ. 

 

 



Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию МО РФ, авторской программы для 10-11 классов по 

обществознанию, базовый уровень, Москва: «Просвещение» 2014 года под 

редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова, а 

также программы под общей редакцией В.А. Тишкова (Изд. «Вентана-

Граф»). Программа соответствует Обязательному минимуму содержания 

обществоведческого образования для полной средней школы, 

утвержденному Министерством образования Российской Федерации. 

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 10 

классов основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет во 

втором концентре обществоведческого образования в средней школе. Курс 

является интегративным, т. е. включает знания из различных отраслей науки 

(экономической теории, социологии, культурологии, психологии и др.) в 

педагогически целесообразной целостной системе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Методологической основой программы является личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к изучению 

обществоведческих проблем. В соответствии с этим осуществляется 

построение и отбор учебного материала. 

Содержание курсов нацелено на освоение основных положений 

гуманистического мировоззрения, ценностных ориентиров демократического 

общества, на нравственно-этическое и гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся. Объективность в освещении социальных проблем в 

основной школе достигается за счет сопоставления оценок учащихся и 

соотнесения их личного опыта с теоретическими положениями. В средней 

(полной) школе предусматривается включение текстов историографического 

характера, изложение различных научных подходов, взглядов и оценок, что 

обеспечивает условия для приобретения учащимися опыта самостоятельных 

оценочных суждений, способствует формированию критического мышления, 

ценностного отношения к общественным явлениям и процессам. 

Главный принцип структурирования программы — изучение учебного 

материала от частного к общему: от личных проблем ученика через 

рассмотрение развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире 

к общетеоретическим обобщениям и перспективам развития рассмат-

риваемого явления. Этот принцип реализуется в изучении каждой темы. 

Единство стержневых содержательных линий и тем создает условия для 

обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

При распределении учебного материала учитывались психологические 

и познавательные возможности учащихся подросткового и раннего 

юношеского возраста, особенности интересов школьников, обучающихся по 

базовой и профильной программам. Так, в основной школе при отборе 



содержания авторы руководствовались личным опытом ученика, акцентируя 

внимание на проблемах, с которыми он сталкивается в личной и 

общественной жизни. 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-

мировоззренческой стороны социальной жизни, вопросов социального 

познания и социального развития является его культуросообразность, 

ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры. 

Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение школьниками не 

только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, 

но и спектра представлений, сложившихся в других сферах общественной 

жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно 

способствовать знакомству учащихся с обществом во всем его многообразии. 

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный 

потенциал курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на 

формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности 

судьбам нашей Родины, российского патриотизма. В курсе достаточно полно 

представлены реалии российской истории и повседневности, элементы 

народной культуры, характерные черты менталитета россиян. Помимо 

обучения знаниям об обществе, сложившимся в позитивной социологии, 

учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле. 

Среда непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде 

всего те, ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни 

гражданина. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек 

в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных 

объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. 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 вводится ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

 

 

 



Место учебного предмета «Обществознание» в  учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школы № 242 на изучение предмета 

«Обществознание» на средней ступени образования отводится 136 часов из  

расчета 2 часа в неделю: 10 класс - 68ч. , 11 класс - 68ч.  Программа 

предполагает обобщение по темам, общее заключение.  

В 10 классе программа предполагает изучение основ философии, 

социологии, культурологии и экономики. 

 

Основные цели  и задачи курса 

Цели: 

• 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. 

Основные задачи: 

• формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 



• формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

• формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

• овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

• 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 правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 



• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей 

социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Реализация рабочей программы способствует: 

• развитию личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и право вой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• освоению системы знаний о различных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 



• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной 

динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и при родной 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; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 и 

процессах; определения личной и 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, социальным положением. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями 

• определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

Метапредметные результаты: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 



• умение выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. 

Предметные результаты: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой 

на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 

в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности 

в сравнении с другими видами деятельности; 



• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления 

конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: Обществознание: Базовый уровень: 10 класс: учебник / Р.С. 

Гринберг, Г.Э. Королева, О.Б. Соболева, О.Г. Цыплакова; под об.ред.  В.А. 

Тишкова. – М.: Вентана-Граф, 2020 

 

 

Дополнительная литература: 

1)  Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание: Учеб. Пособие для 

школьников ст.кл.и поступающих в вузы. М: Дрофа, 2003 

2) Все темы по обществознанию. Мини-справочник. Домашек 

Е.В. (2015)  

3) Краткий справочник по обществознанию. Алексеев Д.Ю. (2016) 

4) Обществознание. Обязательные понятия, термины школьного 

курса. Воробей  Н.Ю. (2018)   

5) Обществознание. Понятия и термины. Словарь-справочник. 

Аверьянов Ю.И. (2017)   

6)  Задания и тесты по обществознанию, 11 класс, М.2011 г. 

4) Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского 

мастерства», Волгоград, 2007г. 

5) Воронцов А.В., Соболева О.Б., Шевченко С.В. «ЕГЭ по 

обществознанию. Пособие по подготовке» СПб, 2010 

http://alleng.org/d/soc/soc255.htm
http://alleng.org/d/soc/soc255.htm
http://alleng.org/d/soc/soc405.htm
http://alleng.org/d/soc/soc406.htm
http://alleng.org/d/soc/soc406.htm
http://alleng.org/d/soc/soc426.htm
http://alleng.org/d/soc/soc426.htm


6) Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Общая методика 

преподавания обществознания в школе. —   М.:Дрофа, 2008. 

7) Обществознание 11 класс, базовый уровень/ Под ред. 

Л.Н.Боголюбова,  «Просвещение», 2018  

8) Обществознание 10 класс, базовый уровень/ Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение», 2009 

 

 

Основное содержание (68 часов) 

Тема 1. Человек как часть природы и общества  (8ч.) 

Проблема происхождения человека. Сложная и противоречивая 

природа человека. Человек как объект познания. Мыслители прошлого о 

человеке. Человек, индивид, личность. Многообразие видов и форм 

деятельности человека. Потребности и интересы человека. Поведение 

человека. Целенаправленный и активный характер поведения: 

непроизвольное и произвольное поведение. Этапы формирования и развития 

личности. Разум, сознание и мышление. Бессознательное. Самосознание. 

Сущность и структура познания. Знание и истина. Критерии истины. 

Тема 2. Духовная культура (13 ч.)  

Трудность определения феномена «культура». Функции культуры. 

Преемственность (традиции) и новаторство в культуре. Культура и 

творчество. Культура и антикультура.  Классификации культуры. 

Национальная, региональная и мировая культура. Народная, элитарная и 

массовая культура. Доминирующая и субкультура. Молодежные 

субкультуры. Субкультура и контркультура. Диалог культур. 

Материальная и духовная культура. Индивидуальный и общественный 

аспекты духовной культуры. Составляющие духовного мира человека. 

Свобода и ответственность личности. Мировоззрение. Типы и уровни 

мировоззрения. Менталитет. 

Художественная культура. Искусство, как органическая часть 

культуры. Искусство — специфическая форма человеческого сознания. 

Искусство и духовный мир человека. Функции искусства. Роль искусства в 

современном мире. 

Сущность веры и религии. Структура религии. Религиозные 

организации. Секта. Религиозные отношения. Атеизм. Теории 

происхождения религии. Первые формы религии. Национальные и мировые 

религии. Новые религиозные движения. Функции религии в обществе. Роль 

религии в общественном развитии. Религиозные объединения и организации 

в РФ. Религиозные отношения в современном мире. 

Мораль, этика, нравственность. Структура морали. Оценка поступка. 

Внутренние регуляторы поведения человека. 

Наука. Особенности научного познания. Структура научного познания. 

Виды наук. История науки. Научная революция. Сущность и этапы научно-

технической революции. Роль научного знания в современном мире. Свобода 

творчества и моральная ответственность ученого. 



Образование в истории человечества. Функции образования. Ступени 

образования. Современные тенденции в развитии образования. Образование 

в жизни современного человека. 

Особенности развития духовной культуры, в современной России 

Тема 2. Система социальных отношений (17 ч.) 

Наука об обществе. Общество и природа. Типология обществ. 

Общество как сложная, динамическая, открытая, саморазвивающаяся 

социальная система. Социальная система и социальная структура. 

Подсистемы общества. Системные характеристики общества. Целостность 

общества. Элементы общества. Многообразие общественных отношений. 

Общественное существование человека. Социальные группы. 

Первичные и вторичные группы. Малые и большие группы. Членство в 

малой группе. 

Социальные статусы человека. Предписанные и достигаемые статусы. 

Личный и социальный статус. Престиж и авторитет. Статусный набор. 

Главный статус личности. Несовпадение статусов. Социальная роль. Ролевое 

поведение. Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социализация индивида. Этапы социализации. Нарушение 

социализации. Агенты социализации. Социальное зеркало. Молодежь как 

социальная группа. Молодежь в современном обществе. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Проблемы молодежи. Молодежная политика 

государства. 

Понятие «социальный институт». Потребности человека и социальные 

институты. Процесс институционализации. Характеристики и функции 

социальных институтов. Виды социальных институтов. Социальные 

институты, нормы и ценности. Взаимодействия социальных институтов. 

Семья. Брак. Виды семьи и брака. Функции семьи. Проблемы и 

перспективы развития семьи. Государственная политика в области развития 

семьи. Социальная структура общества. Теория социальной стратификации. 

Виды социальной стратификации. Страты и классы. Социальная структура 

современного западного мира. Социальная структура современного 

российского общества. Основные тенденции развития социальной структуры 

в постиндустриальном обществе. 

Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная 

мобильность. Социальные лифты. Люмпены и маргиналы, их роль в 

общественном развитии. Показатели социальной мобильности. Открытые и 

закрытые общества. Динамика социальной мобильности в РФ. 

Происхождение и развитие социальных норм. Основные виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение. Причины отклоняющегося 

поведения. Свобода и ответственность. Виды отклоняющегося поведения и 

его роль в жизни общества. Социальный контроль. Виды санкций. 

Социализация как двусторонний процесс. 

Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Структура конфликта. 

Социальный конфликт. Основные причины социальных конфликтов. Формы 

протекания социальных конфликтов. Способы разрешения конфликта. 



Зависимость последствий конфликтов от способов их разрешения. Роль 

социальных конфликтов в современном мире. 

Виды этнических общностей и их развитие в истории. Нация как 

высшая форма развития этноса. Этнические общности и расы. Современные 

тенденции развития национальных отношений. Виды национального 

противостояния: этноцентризм, национализм, шовинизм, геноцид, расизм. 

Национальные конфликты в современном мире. Национальная интеграция. 

Конституционные принципы национальной политики РФ. Национальные 

проблемы современной России и регионов. 

Особенности социального развития современной России  

Тема 4. Экономика (25 ч.) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического 

роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

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

облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в 

экономике.   Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим 

предпринимательской деятельности. 

 Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Деньги  и денежные агрегаты. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Тема 5. Сферы жизни и выбор профессии. Итоговое обобщение (5 

часов) 

Профессии экономиста, социолога, профессии в сфере культуры. 

Итоговое обобщение. 

 

  



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема 

 (раздел программы) 

Кол-во 

 часов 

Планируемые  

сроки  

проведения 

Практика, 

 контроль 

Планируемые результаты обучения 

1. Человек как часть 

природы и общества 

8 ч. 35-39 недели 

(сентябрь) 

Практикум, 

текущие 

проверочные 

работы, устный 

опрос 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных 

видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, 

выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни человека; 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

2. Духовная культура 13 ч. 39-47 недели 

(сентябрь-

ноябрь) 

Практикум, 

контрольная 

работа. 

Текущие 

проверочные 

работы, устный 

опрос 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, 

иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 



– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

3. Система социальных 

отношений 

17 ч. 47-5 недели 

(ноябрь-

февраль) 

практикум, 

контрольная 

работа. 

Текущие 

проверочные 

работы, устный 

опрос 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах социальные 

роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека 

и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных 

норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных 

конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института 

современной семьи;  



– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать 

роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих 

на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в 

жизни современного общества, объяснять сущность свободы 

совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по актуальным проблемам социальной 

сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций толерантности. 

4. Экономика 25 ч. 5-19 недели 

(февраль- 

май) 

4 практикума, 

контрольная 

работа. 

Текущие 

проверочные 

работы, устный 

опрос 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 



последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании 

рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической 

деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

5. Сферы жизни и выбор 

профессии. Итоговое 

обобщение 

5 ч. 19-21 недели 

(май) 

2 практикума  
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