
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

10 класс 

Должны знать/понимать 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и 

роль человека  в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

11 класс 

Должны знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ,рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 



• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 

и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Тема 1. Научное познание общества. 10 ч. 

Познание  окружающего мира. Цель познания. Истина и ложь. Чувственное и рациональное 

познание. Особенности  научного познания.  Самопознание и  его формы.История  воззрений на 

общество. Элементы и подсистемы общества. Социальные институты. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения.Цивилизация. 

 

Тема 2. Развитие общества. 10 ч. 

Стадии в развитии общества. Современное общество. Модернизация. Глобализация и факторы, 

влияющие на этот процесс. Мировая система и мировое сообщество. Мировое разделение труда. 

Геополитическая перестройка мира 

 

Тема 3. Экономика. 4 ч. 

Экономическая система. Спрос, предложение. Производство. Потребление: доходы, расходы. 

Рынок, типы рынка. Конкуренция. Ценные бумаги. Электронные деньги. Банки. Планирование 

бюджета. 

 

Тема 4 .Рыночная экономика. 4 ч. 

Особенности экономики современной России. Смешанная экономика. Потребительское 

кредитование. Ипотека. Отношения между трудом и капиталом.  

 

Тема 5. Сфера производства. 10 ч. 

Факторы производства. Циклы экономики. Предпринимательство и бизнес. Организация бизнеса. 

Налоговая система. Предприниматель. Проблема коррупции .Банковская деятельность. 

 

Тема 6. Политическая система общества. 8 ч. 

Типология политических режимов. Демократия, основные ее ценности. Характеристика 

политической жизни общества. Избирательное право, ее сущность.  Референдум. Выборы. Партии. 

Многопартийность. Общественные движения.  Участие граждан в политической жизни страны.   

Тема 7. Право. 22 ч. 

Происхождение государства и права. Становление российского права. Источники права. 

Верховенство закона. Разделение властей. Конституция, конституционализм. Конституция  РФ. 

Гражданство в РФ. Федерализм. Президент РФ. Законотворческий процесс в РФ. 

 

11 класс 

Правовое регулирование общественных отношений (27 часов) 

(Закон и право (13ч), Гражданские правоотношения(14 ч)) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. 

Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 



Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

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. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 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. Порядок оказания платных образовательных услуг. Трудовое законодательство РФ. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 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. Понятие и система международного права. 

Взаимоотношения международного и национального права. Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени.  

Основные виды деятельности учащихся: Дают определение понятию «право», объясняют 

сущность отдельных концепций права, анализируя их положительные и отрицательные стороны. 

Разъясняют сущность правовой системы и системы права. Характеризуют источники права, 

объясняют иерархию со- подчинения нормативно-правовых актов и действие закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Выясняют, что такое юридическая ответственность и в каких 

случаях она наступает. Определяют основные виды наказаний, предусмотренные российским 

правом. Характеризуют состав правонарушения. Выясняют, в каких случаях уголовная 

ответственность не наступает или в каких случаях человек освобождается от неѐ.  

Социальные отношения (10 часов) 

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения. Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной 

мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 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 Российской 

Федерации. Опасность сектантства.  

Основные виды деятельности учащихся: Объясняют сущность социальной стратификации, 

значение терминов: неравенство, рабство, каста, сословие, титул, класс, открытое и закрытое 

общество. Характеризуют основные виды социальной мобильности, анализируют конкретные 

ситуации, способствующие социальному продвижению личности. Выясняют историю семйно- 

брачных отношений на Кавказе. Разъясняют сущность социального взаимодействия, 

характеризуют основные элементы и формы социального взаимодействия. Выясняют социальную 

структуру Ставропольского края, формы социального взаимодействия.  

Взаимодействие людей в обществе(11 ч) 

Культура и духовная жизнь (12 часов)  

Эстетические основы культуры. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение, его типы. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества. Человек в системе экономических 

отношений. Свобода экономической деятельности. Основные виды деятельности учащихся: 

Выясняют, что подразумевается под понятием «культура» в современной науке. Характеризуют 



ценности, являющиеся стержнем культуры. Характеризуют проявления добра и зла, добродетели и 

порока, стыда и совести, милосердия. Разъясняют основные концепции понимания счастья. 

Характеризуют гедонизм и его проявления. Оценивают поведение людей с точки зрения 

соблюдения принципа справедливости.  

Внутренний мир и социализация человека (7 часов)  

Структура человеческой психики. Элементы человеческой психики и сознания. Влияние общества 

на личность. Проблемы социализации человека. Р/к. Проблемы социализации на Кавказе. 

Актуальные проблемы современного общества.  

Основные виды деятельности учащихся: Объясняют сущность психики как особой формы 

отражения действительности. Анализируют роль природных и социальных факторов в процессе 

эволюции человека, объясняют структуру человеческой психики. Характеризуют привычки 

людей, разъясняя их виды. Объясняют сущность социализации личности, объясняют 

взаимоотношения родителей и детей. Характеризуют основные проблемы подросткового периода. 

Выясняют, какие проблемы социализации являются преобладающими в нашем регионе. Находят 

информацию в группах. Повторение: Закон и право Повторение: Культура и духовная жизнь. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№  

п/п 

Название раздела/темы Количество 

часов 

Корректировка 

урока 

1 Научное познание общества.  10 ч.  

2 Развитие общества.  10 ч.  

3 Экономика.  8 ч.  

4 Сфера производства.  10 ч.  

5 Политическая система общества.  8 ч.  

6 Право.  22 ч.  

11 КЛАСС (33 часа) 

№  

п/п 

Название раздела/темы Количество 

часов 

Корректировка 

урока 

1 Закон и право 5  

2 Гражданские правоотношения 6  

3 Социальная система общества 5  

4 Взаимодействие людей в обществе 6  

5 Культура и духовная жизнь 6  

6 Внутренний мир и социализация человека 4  

7 Итоговое повторение 1  

 


