
Структура изучаемого предмета 

10 класс 

Общество (4 часа) 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их. 

взаимосвязи. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общества. 

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. 

Общество как социальная организация страны. Основные признаки 

общества. Взаимосвязь четырех сфер общества 

 Человек (10 часов) 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка 

выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения 

окружающей среды 

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм. 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 

деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. 

Объективность истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей 

познания. Особенности научного познания. Научное мышление и 

современный человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый 

смысл. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение 

и вера. Мировоззрение и деятельность. Что такое мировоззрение. 

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение 

и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя. 

Самооценка 

Духовная культура (8 часов) 

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, ее состав и структура. Элементы 

культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. 

Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 

наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 



Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, 

предметы и формы усвоения знаний школьниками. Гос. и частное 

образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное 

образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 

Правовые основы школьного образования. Роль науки в современном 

обществе. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. 

Структура, функция, история и формы высшего образования. 

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика 

ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. 

Тотемизм, фетишизм и анимизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды. Культ 

предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного 

искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений 

искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства 

 Экономика (4 часа) 

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. Пр-во, потребление, распределение и обмен 

как основные экономические функции Фирмы и рынок -основные 

институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия 

как главные производители товаров. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 

личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода 

и социальная ответственность. Роль экономической культуры и 

деятельности 

 Социальная сфера (15 часов) 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как 

ячейки в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. 

Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. 

Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение 

человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация 

и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии ее 

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, бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. 

«Старые» и «Новые» богатые. средний класс и приличествующий уровень 

жизни Бедность как экономическое, социальное и культурное явление. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. 

Социальный контроль. 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные 

и военные формы взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения 

и современные проявления. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. 

Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность 

браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 

социальная роль. 

Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

 Политическая сфера (12 часов) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти 

в качестве политического института общества Разделение властей. 

Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в полит. системе. 

Полит. режимы. Определение полит. 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. Парламент как защитник 

демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента. 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом 

государстве и история его становления. Признаки правового государства. 

Черты тоталитарного государства. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Составные части процедуры голосования. Активность электората. 



Политические предпочтения людей. Электорат политических партий 

России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума 

в политической жизни. 

Право как особая система норм (11 часов) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о 

юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о 

естественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание 

правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов 

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных 

актов 

Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права 

в современной России. Конституционное право. Административное право. 

Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. 

Экологическое право. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость соврем. общества. Проблема общественного прогресса. 

Общественный прогресс. Его критерии. Формы общественного прогресса. 

 

11 класс 

Человек и экономика (24 часа) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; 

их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и 

интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие 

ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. 

Стадии государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 



Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости 

в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя.  

Проблемы социально-политической и духовной жизни. (16 часов) 

Свобода в деятельности человека. «Буриданов осел», «Свобода есть 

осознанная необходимость», свобода и ответственность, характеристика 

особенностей свободного общества. 

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура 

общественного сознания. общественная психология и идеология. 

индивидуальное и общественное сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 

деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. Политический статус личности. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Гражданское общество и 

государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во 

время предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная 

кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. Человек в 

политической жизни. Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые.  

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной 

семьи.Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

Человек и закон (22 часа) 

Современные подходы к пониманию права Право в системе 

социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 



Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Основания 

приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только 

гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Трудовое законодательство 

РФ. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок 

их назначения. 

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты 

и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и 

пенсионная система 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 


