
Приложение № 2.2.1.7 

к Основной образовательной 

программе среднего общего 

образования, утвержденной 

Советом Лицея 

(протокол б/н от 31.08.2022 г.) 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПЕРВЫЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Обществознание» 

базового уровня среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усть-Лабинск   



2 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС СОО по учебному предмету «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования и выполнение основной образовательной программы 

ОАНО «Первый Лобачевского» (далее – Лицей). 

Настоящая рабочая программа разработана на основе рабочей программы учебного 

предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования к УМК авторов 

Л.Н Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой, Н.Ф. Виноградовой, Л.Ф. Ивановой, 

Е.Л. Рутковской, Т.Е. Лисковой, А.Т. Кинкулькина. 

В соответствии с учебным планом Лицея рабочая программа рассчитана на 134 часа и 

реализуется за 2 учебных года в течение 1-2 полугодий.  

Учебный предмет «Обществознание» базового уровня среднего общего образования 

состоит из 2 учебных курсов: 

− «Обществознание. 10 класс» - 1 год обучения – 70 часов (35 недель по 2 часа в неделю); 

− «Обществознание. 11 класс» - 2 год обучения – 64 часа (32 недели по 2 часа в неделю). 

Преподавание ведется по учебникам УМК: 

1. Обществознание. 10 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др.; под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Издательство «Просвещение». 

2. Обществознание. 11 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др.; под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Издательство «Просвещение». 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих основных направлений воспитательной деятельности обучающихся: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» базового 

уровня среднего общего образования 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» базового уровня 

обучающийся научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– 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 роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
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– 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; 

– 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. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– 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; 
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– 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. 

Социальные отношения 

– 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. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
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– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
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– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» базового уровня 

обучающийся получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
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– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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2. Содержание и тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

базового уровня среднего общего образования 

1 год обучения (учебный курс «Обществознание. 10 класс») 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Тема 1. 

Человек в 

обществе 

18 1. Общество и общественные отношения. 

Общество как система. Общественные 

отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные 

потребности и социальные институты. 

Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. 

2. Информационное общество и массовые 

коммуникации. 

Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Виды массовых 

коммуникаций. Роль массовой 

коммуникации в современном обществе. 

Влияние массовых коммуникаций на 

личность. 

3. Развитие общества. Глобализация и ее 

противоречия. 

Многообразие путей и форм общественного 

развития. Эволюция, социальная революция. 

Реформа. Российское общество перед лицом 

угроз и вызовов XXI в. Общественный 

прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. Глобализация и ее 

противоречивые последствия. 

4. Становление личности в процессе 

социализации. 

Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование 

личности. Личность в современном 

обществе. Коммуникативные качества 

личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. Социализация 

личности и ее этапы. Агенты (институты) 

социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и 

социальное поведение. 

5. Деятельность человека. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Деятельность и ее структура. Мотивация 

деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода 

и необходимость в деятельности человека. 

6. Познавательная деятельность человека. 

Научное познание. 

Познание природы, общества и человека. 

Чувственное и рациональное познание. 

Мышление, его формы и методы. Знание как 

результат познавательной деятельности, его 

виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная и относительная истина. 

Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни и методы научного 

познания. Особенности научного познания в 

социально-гуманитарных науках. 

Тема 2. 

Духовная 

культура 

16 1. Культура и ее формы. 

Духовная деятельность человека. 

Материальная и духовная культура. 

Многообразие форм культуры. Народная, 

массовая и элитарная культура. Молодежная 

субкультура. Контркультура. Функции 

культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. 

Вклад российской культуры в формирование 

ценностей современного общества. 

2. Категории и принципы морали в жизни 

человека и развитии общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и 

социальный регулятор. Отличия морали от 

других социальных норм. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Категории 

морали. Гражданственность. Патриотизм. 

Мораль и нравственная культура личности. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

3. Наука и образование. 

Наука и ее функции. Возрастание роли науки 

в современном обществе. Направления 

научно технологического развития и 

научные достижения Российской 

Федерации. Образование в современном 

3, 4, 6, 7 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

обществе. Система российского 

образования. Основные направления 

развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение 

самообразования. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

4. Религия. 

Роль религии в жизни общества и человека. 

Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в 

Российской Федерации. Свобода совести и 

вероисповедания. 

5. Искусство. 

Многообразие функций искусства. 

Особенности искусства как формы духовной 

культуры. Жанры искусства. Роль искусства 

в воспитании личности и развитии общества. 

Достижения современного российского 

искусства. 

Тема 3. 

Экономическая 

жизнь общества 

28 1. Экономика — основа жизнедеятельности 

общества. 

Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как наука 

и хозяйственная деятельность человека. 

Предмет и методы 

экономической науки. Ограниченность 

ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. 

Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического 

роста. Понятие экономического цикла. 

Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. 

2. Рыночные отношения в экономике. 

Функционирование рынков. Рыночный 

спрос. Закон спроса. 

Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие. Рынки труда, капитала, земли, 

1, 2, 4, 5 



11 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

информации. Государственное 

регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика 

защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. 

Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и 

безработица. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика Российской 

Федерации в области занятости. 

Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. 

3. Экономическая деятельность. 

Рациональное экономическое поведение. 

Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая культура. 

Экономическая деятельность и проблемы 

устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 

4. Экономика предприятия. 

Предприятие в экономике. Цели 

предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и 

источники финансирования предприятий. 

Издержки, их виды. Выручка, прибыль. 

Поддержка малого (среднего) бизнеса и 

предпринимательства в Российской 

Федерации. Предпринимательская 

деятельность. 

5. Финансовый рынок и финансовые 

институты. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. 

Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: 

задачи и функции. Монетарная политика 

Банка России. Цифровые финансовые 

услуги. Финансовые услуги, финансовые 

технологии и финансовая безопасность. 

Денежные агрегаты. Инфляция: причины, 

виды, последствия. 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

6. Экономика и государство. 

Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. 

Принцип сбалансированности 

государственного бюджета. 

Государственный долг. Налоговая система 

Российской Федерации. Функции налогов. 

Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 

Фискальная политика государства. 

Государственная политика 

импортозамещения в Российской 

Федерации. Цифровизация экономики в 

Российской Федерации. 

7. Мировая экономика. 

Международная экономика. Международное 

разделение труда. Экспорт и импорт товаров 

и услуг. Выгоды и убытки от участия в 

международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

Итоговое 

повторение 

6 Подведение итогов. представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Консультация 

(резерв) 

3 Повторительно-обобщающие уроки.  

Контрольные 

мероприятия 

3 Контрольная работа №1 по теме: «Человек в 

обществе». 

Контрольная работа №2 по теме: «Духовная 

культура». 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Экономическая жизнь общества». 

 

2 год обучения (учебный курс «Обществознание. 11 класс») 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Тема 1. 

Социальная 

сфера 

14 1. Социальная структура общества 

Социальные группы и общности, их типы. 

Социальная стратификация. Критерии 

социальной стратификации. Социальное 

1, 2, 3, 4, 7 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

неравенство. Социальная структура 

российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев 

общества в Российской Федерации. 

2. Социальное положение личности в 

обществе и пути его изменения. 

Положение индивида в обществе. 

Социальные статусы. Социальные роли. 

Социальная мобильность, ее виды и каналы 

в современном российском обществе. 

3. Семья и семейные ценности. 

Роль семьи в жизни личности и в развитии 

общества. Семья и брак. Функции и типы 

семьи. Семья как малая группа. Семья как 

социальный институт. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Меры 

социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства 

многодетным семьям. 

4. Этнические общности и нации. 

Миграционные процессы в современном 

мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. 

Этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской 

Федерации. 

5. Социальные нормы и социальный 

контроль. 

Социальные нормы и отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный 

контроль и самоконтроль. 

6. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения социальных 

конфликтов. Особенности 

профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

Тема 2. 

Политическая 

сфера 

20 1. Политическая власть и политические 

отношения 

1, 2, 6, 7, 8 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Власть и политическая власть. Субъекты 

политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая 

деятельность. Политические отношения. 

2. Политическая система. Государство — 

основной институт политической системы. 

Структура и функции политической 

системы. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. 

Государственный суверенитет. Функции 

государства. Форма государства: формы 

правления, государственно-

территориального устройства, политические 

режимы. Типология форм государства. 

Понятие правового государства. 

3. Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в Российской 

Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Федеративное 

устройство Российской Федерации. 

Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Конституционный 

статус и полномочия высших органов 

государственной власти в Российской 

Федерации. Государственная служба и 

статус государственного служащего в 

Российской Федерации. Направления 

государственной политики в Российской 

Федерации. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, 

механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по 

противодействию экстремизму. 

4. Политическая культура общества и 

личности. Политическая идеология. 

Функции политической культуры общества. 

Политическая социализация. Формирование 

политической культуры личности. 

Политическое поведение. Функции СМИ в 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

политике. Интернет в современной 

политической коммуникации. Политическое 

участие, его типы и формы. 

Причины абсентеизма. Роль политической 

идеологии в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

5. Политический процесс и его участники. 

Характеристики политического процесса. 

Классификация видов политических 

процессов. Роль средств массовой 

информации в политической жизни 

общества. Признаки, функции, виды 

политических партий. Типы партийных 

систем. 

6. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

Избирательная кампания. Избирательная 

система в Российской Федерации. 

7. Политические элиты и политическое 

лидерство. 

Формирование политической элиты. 

Функции политической элиты в обществе. 

Функции политического лидера. Типология 

лидерства. 

Тема 3. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

28 1. Система права. Правовые отношения.  

Правонарушения. 

Право в системе социальных норм. 

Источники права. Нормативные правовые 

акты, их виды. Законы и законодательный 

процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правовые отношения, их 

субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

2. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

1, 2, 3, 5 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Личные 

(гражданские), политические, социально-

экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

3. Правовое регулирование гражданских, 

семейных, трудовых правоотношений. 

Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Трудовое 

право. Трудовые правоотношения. Порядок 

приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и 

обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников. 

4. Правовое регулирование налоговых, 

образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений, 

экологическое законодательство. 

Законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах 

и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за 

налоговые правонарушения. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядок приема на обучение в 



17 

Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных 

услуг. Административное право и его 

субъекты. Административное 

правонарушение и административная 

ответственность. Экологическое 

законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы 

уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная 

ответственность, ее цели, виды наказаний в 

уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

5. Основные принципы конституционного, 

арбитражного, гражданского, 

административного, уголовного 

процессов. 

Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники 

гражданского процесса. Административный 

процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. 

Субъекты уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как 

социально-профессиональная группа. 

Итоговое 

повторение 

6 Подведение итогов. представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Консультация 

(резерв) 

3 Повторительно-обобщающие уроки.  

Контрольные 

мероприятия 

3 Контрольная работа №1 по теме: 

«Социальная сфера». 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Политическая сфера». 
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Наименование 

темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание темы 

Направления 

воспитательной 

работы 

Контрольная работа №3 по теме: «Правовое 

регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


