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Нормативные правовые документы: 

Данная рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования // Сборник нормативных 

документов.   Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Программа: Боголюбов Л.Н. Программы. Обществознание. 6-11 классы. Базовый и профильный уров-

ни. – М.: Просвещение, 2011. 

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования с 

учётом специфики учебного предмета 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их рас-

крытие, интерпретация, оценка базируются на научном аппарате комплекса общественных наук (социо-

логия, экономика, политология,  правоведение, этика, социальная психология, философии). Такая ком-

плексная научная база учебного предмета многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в 

старших классах. Расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания 

курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электрон-

ных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изуче-

ние небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использование эле-

ментов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основ-

ной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профес-

сиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная оснащенность 

учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конститу-

ции Российской Федерации; 

 

• развитию личности в процессе социализации, повышению уровня ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирова-

нию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации 

к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников среднего подросткового возраста; освоению учащими-
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ся тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах ре-

гулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими спосо-

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

гражданского общества и правового государства; 

 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения соб-

ственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отноше-

ний; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в се-

мейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способа-

ми и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с          

учетом особенностей общеобразовательной организации, класса 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают применение таких 

видов учебной деятельности, которые объективно способствуют развитию теоретического (абстрактно-

го)  мышления. С этой целью используются такие виды познавательной деятельности, которые наиболее 

эффективно способствуют овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого 

материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, моделирование и др.) и 

операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и объединенных в 

крупные блоки (приемы, способы, методы учебной работы). Овладение тем или иным приемом выража-

ется, например, в умении ученика рассказать своими словами о последовательности действий и приме-

нить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, правильным и автома-

тическим, что и составляет "умения и навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их повторение, 

что способствует появлению индивидуального стиля учения школьника, тесно связанного с его психо-

физиологическими особенностями. 

Кроме того, многие учащиеся математических классов ориентированы  на получение экономиче-

ского образования, что способствует проявлению заинтересованности учащихся в изучении предмета. 

Общая характеристика учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета.  Из них: практикумы (работа с доку-

ментами, картами, диаграммами, таблицами и т.д.) – 16 часов,  уроки защиты проектов – 4 часа, прове-

рочные работы – 5 часов. 
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Предлагаемая программа включает 3 темы. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с государственным стандартом и обязатель-

ным минимумом содержания обществоведческого образования. 

 

Программа курса ориентирована на следующие основные задачи: 

 

– ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной жизни; 

– дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и изучением 

социальных процессов; 

– привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-нравственной и фи-

лософской тематике;  

– сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных сферах – науке, религии, искус-

стве и т. д. 

- формирование навыков аналитического мышления, позитивного отношения к любой проблеме, толе-

рантности и бесконфликтного общения, сознательного отношения к себе и своим поступкам; 

-  формирование умения ответственно относиться к принятию решений. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её духовно – нравственной, политической и правовой 

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

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

гуманитарных дисциплин; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сфе-

рах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социаль-

ной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения соци-

ально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профес-

сионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практи-

ческой деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 10 класс, Просвещение, 2010 

2. Боголюбов Л.Н. «Обществознание 10 класс»,  Методические рекомендации, Просвещение, 2009 

3. Степанько С.Н. «Обществознание 10 класс. Поурочные планы по учебнику «Человек и обще-

ство» Л.Н. Боголюбова», Волгоград, Учитель, 2009 

4. Баранов П.А.. «Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Теория и практи-

ка», М, АСТ , 2013 

5. Кишенкова О.В. «Обществознание. Тематические тренировочные задания»: М., ЭКСМО, 2012  

6. А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Е.С. Королькова. «ЕГЭ 2013. Обществознание. Ти-

повые тестовые задания» — М.: «Экзамен», 2013 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    индивидуаль-

ную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими в курсе обществознания  10 класса явля-

ются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки обобщения и систематизации изученного, 
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уроки – презентации проектов и результатов исследований учащихся, практикумы,  деловые  игры, се-

минары, модульные проблемные уроки,  обобщающие уроки.  

Игры позволяют реконструировать и анализировать с позиций норм морали и права типичные со-

циальные ситуации, сложившиеся практики поведения, активизируя личностную направленность и 

творческий потенциал учащихся. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы передачи 

информации, учит грамотно выстраивать конспект изучаемого материала, позволяет эффективно рабо-

тать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся является обязательным элементом про-

граммы, так как способствует раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, свя-

зи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с 

их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о соци-

альной жизни и поведении людей в обществе. Самостоятельная или групповая работа над проектами 

позволяет формированию готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, проводится  на те-

кущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, проверочные работы,  тематические 

тесты   в рамках  урока.   

         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное тестирование по КИМам. 

3. Он-лайн тесты. 

4. Проверочные работы (развернутые ответы на вопросы) 

5. Эссе по заданным темам. 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитар-

ного познания. 

 

Уметь 
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- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, ин-

ституты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в совре-

менном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по 

определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, по-

литических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знако-

вой системы в другую; 

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

между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

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

гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

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

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социаль-

ными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной граж-

данской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных реше-

ний; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов обществен-

ных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
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Планируемые результаты изучения курса 

Метапредметные результаты проявляются в: 

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 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 необхо-

димой ин- 

формации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграм-

ма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, пол-

но, выборочно); 

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

вое 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, элемен-

тарными умениями прогноза; 

      - формулирование полученных результатов; 

      - создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явле-

ний, в том числе с использованием информационных технологий; 

      - использование компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

      - владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полеми-

ка), 
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- следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

      Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Основное содержание. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Раздел I. Общество и человек (16 ч) 

Глава 1. Человек (19 ч) 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни 

человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широ-

кое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Патри-

отизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. 

Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды дея-

тельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Со-

отношение деятельности и общения. 

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и раци-

оналистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и 

относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности 

научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и познание. Жиз-

ненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, ре-

лигиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация лич-

ности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Позна-

ние человеком самого себя. Самооценка. 

Глава 2. Общество (7 ч) 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Обще-

ство и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты общества. 

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социаль-

ная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение обще-

ства и природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные эколо-

гические проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Новаторство, традиции в культу-

ре, феномен «второй природы». Культура материальная. Проблема сохранения культурного 

наследия. Законодательство об охране памятников истории и культуры. 

Знать/понимать: понятие общества как динамической системы 
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Уметь объяснять: Уметь объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных 

примерах; анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; уметь работать с текстом учебника, выделять главное; ре-

шать проблемные вопросы; работать с материалами СМИ. 

Знать/понимать: понятия  человек, индивид, личность. Знать основные черты деятельности, 

определять мотивы, раскрывать на примерах многообразие видов деятельности. Деятельность 

как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура дея-

тельности. 

Уметь объяснять: Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельно-

сти. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотноше-

ние деятельности и общения. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (35 ч) 

Глава 3. Духовная культура (6  ч) 

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. Происхождение 

слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и струк-

тура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Куль-

турное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и разви-

тии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 

Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учрежде-

ния. Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном обществе. Сочетание 

научной и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и академиче-

ские институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Струк-

тура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. 

История и разновидности академий. 

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности ре-

лигии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, христи-

анство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; её значение 

и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родите-

лей. Вероучение в мировых религиях. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты ху-

дожественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. Кри-

терии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искус-

ства». Знать/понимать: особенности культурных ценностей и объяснить сущность культурно-

го наследия; делать выводы, отвечать на вопросы. Знать основные положения по теме урока. 

Уметь объяснять: что такое наука, каковы ее функции в обществе, какие существуют учре-

ждения науки; что представляет собой высшая школа, какие виды высших учебных заведений 

есть в РФ. Уметь осознанно выбирать вуз для продолжения обучения; разъяснять эволюцию 
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системы образования с древнейших времен до наших дней; разъяснять особенности правового 

статуса ученика современной школы. 

Глава 4. Экономика (2ч) 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала 

в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных 

ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основ-

ные экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной 

экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. Экономи-

ческие отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Роль 

экономической культуры и деятельности. 

Знать/понимать: Знать основные черты всех типов экономических систем. 

Уметь работать с документальным материалом, применять знания в конкретных жизненных си-

туациях. 

Уметь объяснять: Уметь работать с графическим материалом, раскрывать сущность спроса и 

предложения. Уметь работать со статистическим материалом, анализировать основные вопросы 

работы рынка. 

Глава 5. Социальная сфера (13 ч) 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 

структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведе-

ние и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на пове-

дение человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное 

неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и 

дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология классов. 

Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция 

и средний класс. 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и 

бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники дохо-

дов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как экономическое, 

культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль. Отно-

шения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения между раз-

ными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и националь-

ными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этни-

ческих конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Пред-

ставление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость браком. Причины, 

повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 
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Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. Развитие со-

циальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Знать/понимать: социальная связь и социальное взаимодействие; причины социальных кон-

фликтов; сущность богатства и бедности; бедность, какие типы бедности выделяют социологи. 

Уметь определять последствия социальных конфликтов; объяснять социальные аспекты труда, 

сущность и значение культуры труда; анализировать влияние неравенства на трудовую дея-

тельность людей, их образ жизни. 

Уметь объяснять: особенности взаимоотношений национального большинства и меньшин-

ства, опираясь на конкретные исторические примеры; пояснять сущность этноцентризма и его 

влияние на взаимоотношения с разными народами; анализировать этнические конфликты; ува-

жительно относиться к представителям других национальностей. 

Глава 6. Политическая сфера (6ч) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве полити-

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

Борьба за власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политиче-

ские режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и 

условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и 

классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. 

Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Пар-

ламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парла-

мента. 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские пра-

ва. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государ-

ства. Черты тоталитарного государства. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные системы. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура голосова-

ния. Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референду-

ма в политической жизни.  

Знать/понимать: формы проявления влияния в обществе; власть, ее виды. 

Анализировать конкретные жизненные ситуации, связанные с борьбой за власть. Политическая 

система общества и роль государства в ней; основные признаки государства; основные функции 

государства; политический режим и его типы 

Уметь объяснять:анализировать причины и условия возникновения государства, основные 

функции государства; анализировать виды монополии государства и виды политических режи-

мов. 

Раздел III. Право  
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Глава 7. Право как особая система норм (9ч) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственно-

сти. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и содержа-

ние правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли пра-

ва. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Систе-

ма судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Се-

мейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии обществен-

ного прогресса. Формы общественного прогресса. 

Знать/понимать: чем отличаются подходы к определению права; общее в морали и праве; роль 

системы права в регулировании общественных отношений; социальные нормы и их  видовое 

разнообразие. 

Уметь объяснять: в чем заключается взаимосвязь права и закона и какие существуют различия 

между ними; разъяснять сущность права и различные его значения; правильно употреблять по-

нятие право в вариативных контекстах. 

Пояснить систему права, раскрывая сущность основных отраслей российского права; опреде-

лить нормами каких отраслей права регулируется определенная жизненная ситуация. 

Резерв (6 ч) 

Информация о внесённых изменениях в примерную основную образовательную програм-

му и их обоснование 

Следуя логике изложения материала от эволюционного происхождения человека, кажется 

наиболее правильным начать изучение курса с темы «Человек». В программе предусмотрено 12 

часов на изучение этой темы. Но тема включает в себя сложный гносеологический материал. 

Поэтому логично добавить 3 часа на его изучение. Часы добавляются за счет резерва. 
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