
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

6-9 КЛАССЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по обществознанию  для 6-9 классов составлена в  соответствии  

с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  и Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования  (раздел «Обществознание»). 

          Программа предназначена для обучающихся 6-9-х классов общеобразовательных 

учреждений. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, предусматривает 

практические, повторительно-обобщающие и контрольные уроки. Сроки реализации 

программы 2021-2022 гг. 

         Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике.  

          Цели изучения курса: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека,  её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной  

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной  ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ;   

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации:  об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 



 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего  

подросткового возраста; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные;   

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности. 

     Основная задача курса – помочь обучающимся лучше понять окружающую его 

социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и 

перспективные социальные роли, учиться их адекватному осуществлению. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

       «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интегративный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

         Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной 

среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  

          Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  
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             В курсе «Обществознание» предусматривается выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения с учётом возрастных особенностей учащихся.        

            Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, 

о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создает условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

             В 6 классе содержание курса представляет собой круг знаний о человеке в 

обществе. Даётся относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную, характеризуются 

взаимоотношения человека с другими людьми. 

             В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений.  Курс 7 класса представляет собой 

цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

тем включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Даётся представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реа-

лизуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики — потребителей и производителей.  Программа курса  направлена на 

формирование первоначальных знаний о нашем государстве – Российской Федерации, о 

государственных символах России, о Конституции РФ как основном законе страны, о 

конституционных обязанностях граждан РФ. Специальный урок посвящён необходимости 

подготовки обучающихся к выполнению воинского долга. 

           На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

            В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 

знакомит с основными сферами общества, этапами его развития и особенностями 

общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной культуры» — вводит 

ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает  
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ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. 

          В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Темы «Гражданин и государство» и «Основы российского законодательства», 

на которые отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводят учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, 

другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные 

знания о праве. 

            Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие  рас-

крытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

        Учебный предмет «Обществознание» относится к предметной области 

«Общественно-научные предметы».  

        Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Недельная нагрузка в 6-9  

классах составляет 1 час, в году – 34 учебных часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

6 класс 
 

Загадка человека. 

 

     Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – биологическая сущность 

человека. Черты сходства и различия человека и животного. 

     Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – какая 

она?  

     Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста.  

     Что такое свободное время. Хобби. 

     Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и 

потребности человека. 

 

Человек и его деятельность. 

 

     Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности.  

     Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. 

     Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. 

Образование и самообразование. 

     Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

 

Человек среди людей. 

 

    Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. 

    Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Особенности общения подростков. 

    Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. 

Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростков 

с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

    Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и 

развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. 

    Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 
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7 класс 

 
Мы живём в обществе. 

 

     Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции, обычаи. 

     Понятие экономика. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство – основа экономики. Натуральное и 

товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. 

Торговля и её формы. Экономические функции домохозяйства. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Личный финансовый план. Прожиточный 

минимум. Неравенство доходов.  

     Профессиональный успех и положение в обществе. 

     Государство, его признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. 

     Закон устанавливает порядок в обществе. 

     Культура вокруг нас. Культурный человек. 

 

Наша Родина – Россия. 

 

     Наше государство – Российская Федерация. Русский язык как государственный. 

Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 

государственных символов России.  

     Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический документ. 

Гражданственность. Конституционные обязанности граждан РФ. 

     Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

     Долг и обязанность Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 
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8 класс 

 

Личность и общество. 

 

            Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития. 

 

Сфера духовной культуры. 

 

          Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

          Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг  

общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

         Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование . 

         Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

         Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

 

Социальная сфера. 

 

        Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения. 

       Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе.       Социальные роли подростка. От-

ношения между поколениями. 

       Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

  Экономика. 

 

            Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

           Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

           Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 
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           Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

           Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

           Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

          Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление.  

          Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. 

          Реальные и номинальные доходы. Инфляция.  

          Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

          Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

         Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 
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9 класс 

 
Политика. 

 

          Политическая власть. Роль политики в жизни общества. Происхождение 

государства. Функции и признаки   государства. Формы правления и территориально-

государственного устройства. Понятие «гражданство». Гражданство в РФ. Политические 

режимы. Типы политических режимов.  

         Правовое государство: сущность и основные признаки. Верховенство права. 

Незыблемость прав и свобод человека. Разделение властей.  

Гражданское общество и государство.   

        Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Обращение в органы  

власти. 

        Политические партии и движения. 

        Межгосударственные отношения. 

Гражданин и государство. 

        Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ. Основы 

конституционного строя РФ.  Высшие органы государственной власти в РФ. Россия – 

федеративное государство. Судебная система в РФ. Правоохранительные органы РФ. 

Основы российского законодательства. 

       Роль права в жизни человека, общества, государства. Право – особый регулятор 

общественных отношений. Нормы права, отрасли права. 

Власть и право: право выше власти.   Соотношение права и закона. 

       Правовая (юридическая) ответственность. Правонарушение, его признаки и виды. 

Административный проступок. Преступление.             Исторический путь утверждения 

прав человека. Международные правовые документы. Международное гуманитарное 

право. 

      Имущественные отношения. Правовое регулирование имущественных отношений. 

      Правовые основы семейно-брачных отношений. Обеспечение прав ребенка. 

      Трудовые отношения и их правовое регулирование. Трудовой договор. 

      Социальные права человека. Право на образование.  Право на доступ к культурным 

ценностям. 
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10-11 КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
          Настоящая  рабочая  программа по обществознанию для 10-11 классов составлена в  

соответствии  с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  и Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования  (раздел «Обществознание»). В ней также 

учитываются основные идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

 Программа предназначена для обучающихся 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета.  

Сроки реализации программы 2021-2022 учебный год. 

         Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

          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;  
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      • 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; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

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. 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, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, 

социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, 

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 

жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся 

идентифицировать себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А также 

приобрести опыт социального и культурного взаимодействия.  Программа призвана 

помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.    
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 (140) часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том 

числе: в 10-11 классах по 68 (70) часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс 

 

Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

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

Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности. Единство свободы и ответственность личности. 

Общество как мир культуры. 

 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации  Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. 

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

Искусство, его формы, основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России.  

             

Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  



 

11 класс 
 

Человек и экономика. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая 

наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры.  Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его 

инструменты и участники. Основные источники финансирования банка. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент 

регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь 

государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. 

Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно- кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 

последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы государственная политика в 

области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая 

культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

 

Социальная сфера. 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющее (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в 

нацию. Россия - 

многонациональное общество и единые народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и 

социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 
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Политическая жизнь общества. 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. политическая власть. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе. политический режим. Демократические 

перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Избирательная система. Избирательная компания. Понятия 

политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического 

лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. 

 

Заключение. Итоговое повторение. 

Общество и человек перед лицом угроз XXI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 


