I.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
В результате изучения обществознания ученик должен:
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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
Оценка достижения планируемых результатов освоения программы
Критерии
1.Организация
ответа

Отметка 5
Удачное использование
правильной структуры

Отметка 4
Использование
структуры ответа, но не

Отметка 3
Отсутствие некоторых элементов
ответа; неудачное определение

Отметка 2
Неумение сформулировать
вводную часть и выводы; не

(введение,
основная
часть,
заключение)

ответа (введение, основная
часть, заключение);
определение темы;
ораторское искусство.

всегда удачное;
встречаются паузы,
неудачно построенные
предложения, повторы
слов

2.Умение
анализировать
и делать
выводы.

Выводы опираются на
основные факты и
являются обоснованными;
грамотное сопоставление
фактов, понимание
ключевой проблемы и ее
элементов.

Некоторые важные
факты упускаются, но
выводы правильны; не
всегда факты
сопоставляются и часть
не относится к
проблеме, ключевая
проблема выделяется,
но не всегда
понимается глубоко; не
все вопросы удачны, не
все противоречия
выделяются.
Теоретические
положения не всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами
Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не
всегда анализируются,
факты отделяются от
мнений.

3.Иллюстрация Теоретические положения
своих мыслей
подкрепляются
соответствующими
фактами
4.Научная
корректность,
точность в
использовании
фактического
материала

Отсутствуют фактические
ошибки, детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные, спорные,
сомнительные, факты
отделяются от мнений

темы или ее определение после
наводящих вопросов; сбивчивый
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная необходимость в
помощи учителя.
Упускаются важные факты и
многие выводы неправильны;
факты сопоставляются редко,
многие из них не относятся к
проблеме; ошибки в выделении
ключевой проблемы; вопросы
неудачны и задаются только с
помощью учителя, противоречия
не выделяются

может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается на отдельные
фрагменты или фразы.

Теоретические положения и их
фактическое подкрепление не
соответствует друг другу

Смешивается теоретический
и практический материал,
между ними нет
соответствия

Ошибки в ряде ключевых фактов
и почти во всех деталях, детали
приводятся, но не
анализируются; факты не всегда
отделяются от мнений, но
учащийся понимает разницу
между ними

Незнание фактов и деталей,
неумение анализировать
детали, даже если они
подсказываются учителем.
Факты и мнения
смешиваются и нет
понимания их разницы.

Большинство важных фактов
отсутствует, выводы не
делаются; факты не
соответствуют
рассматриваемой проблеме;
нет их сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему,
неумение задать вопрос,
даже с помощью учителя,
нет понимания противоречий

5.Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все понятия и
определяются наиболее
важные; четко и полно
определяются, правильное
и понятное описание.

6.Причинноследственные
связи

Умение переходить от
частного к общему или от
общего к частному; четкая
последовательность

Выделяются важные
понятия, но некоторые
другие упускаются;
определяются четко, но
не всегда полно,
правильное доступное
описание.
Частичные нарушения
причинноследственных связей;
небольшие логические
неточности

Нет разделения на важные и
второстепенные понятия;
определяются, но не всегда четко
и правильно; описываются часто
неправильно или непонятно

Неумение выделить понятие,
нет определений понятий; не
могут описать или не
понимают собственного
описания

Причинно-следственные связи
проводятся редко; много
нарушений в
последовательности.

Не может провести
причинно-следственные
связи даже при наводящих
вопросах, постоянные
нарушения
последовательности.

Критерии оценивания взяты из статьи «Проблемы оценивания в обществознании» доцента Федеральной академии повышения
квалификации, кандидата исторических наук Андрея Наумовича Иофффе.
Критерии оценки тестового задания:
"2"- менее 50%
"3" - с 50% до 70% включительно
"4" - выше 70 % до 88% включительно
"5"- выше 88 %.
Итоговый тест
Часть I
В1. Вставьте пропущенное в следующей фразе слово:
«... среда — это природа, которая окружает человека и от которой во многом зависит его существование».
Ответ: __________________________
В 2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятие м «прогресс».
Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие; модернизация.
Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «прогресс».
Ответ: __ _________________________
В 3 .Установите соответствие между основными сферами жизни и общества и их учреждениями (организациями) : к каждой позиции. данной в первом столбце.
подберите соответствующую позицию из второго столбца

УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
А) парламент
В) система здравоохранения
В) общественные организации
Г) правительство
Д) коммунальные службы

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
1) социальная сфера
2) политическая сфера

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

Г

Д

В 4. Найдите в приведенном ниже списке глобальные проблемы современности и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) проблема образования парадных масс
2) демографическая проблема
3) продовольственная проблема
4) торговая проблема
5) проблема использования космоса
6) научная проблема
В 5. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого пронумеровано. (А) И человек, и животное обладают нервной системой,
способны ощущать и воспринимать окружающую действительность. (Б) Но в отличие от животных человек обладает абстрактным
мышлением и способен осознавать цели своей деятельности и предвидеть ее результаты. (В) Можно констатировать, что благодаря этому
человек возвысился над всеми живыми организма ми и подчинил себе природу. (Г) Все действия человека продуманы и направлены на
дальнейшее укрепление его положения как «царя природы».
Определите, какие положения текста носят:
1) фактический характер;
2) характер оценочных суждений.
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер.
А
Б
В
Г
В 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо
вставить на место пропусков. «Основополагающими чертами человека являются труд. разум, коллективность, творчество, но наряду с этим
свобода и _ _________(А). Свобода - это специфическое человеческое качество, лежащее в основе формирования его ______________(Б). В

свободной деятельности человек добивается поставленных_________ (В) и реализует себя. Проблема свободы чаще сводилась к вопросу о
том, обладает ли человек свободой ___________(Г), или все его поступки обусловлены внешней ____________(Д), под которой понимали
предопределение. Божий промысел, ___________(Е), рок».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, ч ем
вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) воля
2) необходимость
3) смысл
4) индивидуальность

5) индивид
6) цель
7) судьба
8) ответственность

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова.
Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова.
А

Б

В

Г

Д

Е

В 7. Найдите в приведенном списке черты общества как динамичной системы и обведите цифры, под которыми они указаны.
1) обособление от природы,
2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов,
3) способность к самоорганизации и саморазвитию,
4) выделение из материального мира,
5) постоянные изменения,
6) возможность деградации отдельных элементов.
Выбранные цифры запишите в порядке возрастания: _________________________
Часть 2.
Прочитайте текст и выполните задания С1–С4.
«Специфика познания общественных явлений, специфика обществознания определяется многими факторами. И, пожалуй, главный среди
них - само общество (человек) как объект познания. Строго говоря, это и не объект (в естественнонаучном смысле этого слова). Дело в том,
что общественная жизнь насквозь пронизана сознанием и волей человека, она, по существу, субъект - объектна, представляет в целом
субъективную реальность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием). Естественно -

научными методами, однако, этого делать нельзя. Естествознание охватывает и может осваивать мир лишь объектным (как объект-вещь)
образом. Оно действительно имеет дело с ситуациями, когда объект и субъект находится как бы по разные стороны баррикад и потому так
различимы . Естествознание и субъекта превращает в объект. Но что значит превратить субъекта (человека, ведь, в конечном счете) в
объект? это значит убить в нем самое главное - его душу, сделать из него некую безжизненную схему, бездыханную конструкцию. <...>
Субъект не может стать объектом, не перестав быть самим собой. Познать субъекта можно только субъектным же образом - через
понимание (а не абстрактно-общее_ объяснение), чувствование, выживание, сопереживание, как бы изнутри (а не отстраненно, извне,
как в случае с объектом). <...>
Специфичен в обществознании не только объект (субъект-объект), но и субъект. Везде, в любой науке кипят страсти, без страстей,
эмоций и чувств нет и не может быть человеческого поиска истины. Но в обществознании их накал, пожалуй, самый высокий»
(Гречко П. К. Обществознание: для поступающих в вузы. Часть I. Общество. История. Цивилизация. М., 1997. С. 80-81.).
С1. Опираясь на текст, укажите главный фактор, который определяет специфику познания общественных явлений. Каковы, по мнению
автора, особенности данного фактора?
С2. В чем заключается, по мнению автора, отличие обществознания от естествознания?
С3. Почему автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств является самым высоким? Дайте свое объяснение
и приведите с опорой на знания обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера «эмоциональности» познания
общественных явлений.
С4.I Специфика социального познания, как отмечает автор, характеризуется рядом особенностей, две из которых рас крыты в тексте.
Опираясь на знания обществоведческого курса, укажите любые три особенности социального познания, ш отраженные во фрагменте.
С5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «институты общества»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два
предложения, содержащие информацию об институтах общества.
С6. Приведите два проявления противоречивости общественного прогресса. Проиллюстрируйте каждый из них примером.
С7. Страна X – унитарное государство. По согласованию с центральной властью в двух округах страны с компактным проживанием
национальных меньшинств прошли референдумы, в ходе которых большинство граждан высказались за предоставление своим округам
статуса автономных. Укажите любые три значимые изменения, которые необходимо внести в новую конституцию страны Х.
С8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Общество как форма совместной жизнедеятельности людей». Составьте
сложный план, в соответствиии с которым вы будете освещать эту тему.
С9. Тема для эссе. «Человек немыслим вне контактов с окружающими его людьми (А.М. Яковлев)

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10класс.
Раздел I. Общество и человек (16 ч.).
Тема 1. Общество (4 ч.)
Введение. Понятие «общество». Общество как совместная жизнедеятельность людей. Отличия деятельности человека от поведения
животных. Общественные отношения. Общество и культура, взаимосвязь общества и природы (анализ исторического материала).
Общественные науки. Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Общее понятие системы. Характерные черты
общества как системы, её основные функции. Сферы общества. Социальные институты: понятие, виды. Характеристика основных признаков
социального института на примере семьи, образования, науки.
Тема 2. Человек (12 ч.)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни. Науки о человеке.
Поиск смысла жизни в истории философии. Современные проблемы познания сущности человека. Обществоведческое эссе: понятие,
структура, требования к написанию, критерии оценивания. Человек как духовное существо. Духовный мир и духовная жизнь человека,
ценностные ориентации. Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы, совесть, патриотизм, гражданственность.
Мировоззрение: понятие, классификация, функции. Деятельность – способ существования людей. Деятельность: понятие, характерные
черты. Потребности. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие деятельности, виды деятельности (творческая, трудовая,
учебная, игра). Сознание и деятельность (их взаимосвязь). Познавательная деятельность человека. Познание и знание. Проблема
познаваемости мира. Чувственное и рациональное познание: понятие и формы. Сенсуализм. Истина и её критерии, абсолютная и
относительная истина. Заблуждение. Ложь. Научное познание (особенности, формы, методы), ненаучное познание (жизненный опыт,
здравый смысл, народная мудрость и т.д.), социальные и гуманитарные знания. Человек в системе социальных связей. Биологическое и
социальное в человеке. Личность, факторы, влияющие на её формирование. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание
и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Понимание свободы и необходимости в различные исторические эпохи и
в разных философских системах.
Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 часов).
Тема 3. Духовная культура (8 часов).
Понятия духовная жизнь и культура. Виды духовной деятельности. Культурология. Традиции и новаторство в культуре. Функции
культуры. Многообразие культур. Диалог культур. Интернационализация культуры. Форм и разновидности культуры (народная, массовая,
элитарная), роль СМИ на примере Тульской области. Понятия наука и образование. Функции науки и её разновидности (фундаментальные и
прикладные). Значимые черты современной науки (универсальность, безграничность, дифференциация, интеграция, сближение с
потребностями развивающегося общества). Образование, непрерывное образование, самообразование. Этика ученого. Цели государственной
образовательной политики РФ на основе Закона РФ «Об образовании».Понятия мораль и религия. Мораль: нравственные категории,

принципы, нормы. Смысл жизни. Религиозное и светское сознание. Особенности религии и её функции в современном мире. Этика и
религиоведение. Многообразие современных религий, свобода совести, толерантность как веротерпимость. Религиозные конфессии России
и Тульской области, опыт решения межрелигиозных конфликтов. Искусство: понятие, функции, существенные черты, особенности
развития. Классификации видов искусств. Исторические направления искусства. Эстетика и эстетическая культура. Сравнительный анализ
науки, религии, морали и искусства. Духовная жизнь современной России: историческое своеобразие, роль радикальных преобразований XX
века, тенденции современного развития, влияние экономической ситуации. Пути преодоления духовного кризиса.
Тема 4. Экономическая сфера (4 часа).
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества (производство, распределение, обмен,
потребление). Взаимосвязь и взаимовлияние социальной структуры общества и её экономической жизни.
Показатели уровня жизни развитых стран (ВВП на душу населения, индекс развития человека, уровень бедности). Главные функции
государства в рыночной экономике. Цели государственной политики. Показатели уровня жизни в Тульской области.
Экономическая культура: понятие, структура. Экономические отношения, экономический интерес, экономическое поведение. Свобода
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера (14 часов)
Социальная сфера общества. Социальная структура. Многообразие социальных групп (критерии выделения, причины возникновения и
существования, классификации). Социальная дифференциация. Социальное равенство. Социальная стратификация. Социальная структура
Тульской области. Социальная мобильность: виды, пути. Социальные интересы и средства их выражения. Социальный статус личности.
Престиж. Авторитет. Социальные роли личности. Социализация личности и её факторы. Социальная адаптация. Социальные гарантии.
Социальный контакт, социальное взаимодействие, социальная связь, социальные отношения. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальный конфликт: понятие, причины, условия, влияющие на его развитие, стадии развития, последствия.
Социальные нормы: понятие, функции, общие черты, виды и их особенности. Социальный контроль: понятие, задачи. Санкции: понятие,
виды. Общественное мнение. Индивидуальное сознание. Самоконтроль. Девиантное поведение: понятие, причины, разновидности,
профилактика. Преступность. Организованная преступность. Борьба с преступностью. Нации и межнациональные отношения. Этнические
общности. Национальное самосознание и национальные интересы. Менталитет. Межнациональное сотрудничество в современном мире.
Национализм. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Толерантность. РФ – многонациональное государство. Национальный
состав Тульской области. Национальная политика: понятие, цели, направления. Национальная политика в РФ. Понятие семьи как малой
группы и социального института. Институт брака. Функции семьи. Семья в современном обществе. Государственная поддержка семьи в
России. Бытовые отношения. Культура топоса. Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера (12 часов)
Политическая сфера. Понятия политики и власти. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты.
Политические отношения. Политика и власть. Взаимосвязь политики и власти. Власть и мораль. Политическая система. Структура и

функции политической системы. Государство в политической системе. Типология государств. Сравнительный анализ политических
режимов (тоталитаризм, авторитаризм, демократия). Конституция РФ 1993г. РФ – демократическое федеративное государство с
республиканской формой правления. Демократические перемены в России. Правовое государство, его признаки. Гражданское общество:
понятие, основные черты. Местное самоуправление (на примере г. Тулы). Международные документы о правах человека. Защита прав.
Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества (на примере Тульской области).
Политические идеологии. Политические партии: понятие, признаки, классификации. Партийная система: понятие, типы. Избирательная
система. Избирательное право. Избирательный процесс. Типы избирательных систем. Политические идеологии, политические партии,
партийная система, избирательная система, избирательное право, избирательный процесс, тип избирательной системы в РФ.
Демократические выборы в России на примере выборов 2007-2008 гг. Результаты выборов по Тульской области. Участие граждан в
политической жизни. Политический процесс: понятие, классификации, стадии. Политическое участие: понятие, виды, формы. Абсентеизм.
Политическая культура (политические знания, политические ценности, способы практических политических действий).
Раздел III. Право (11 часов).
Тема 7. Право как особая система норм (11 часов).
Право в системе социальных норм. Право: основные подходы к определению права, признаки права. Практикум. Сравнительный анализ
права и морали. Система права: понятие, основные отрасли, институты, отношения. Норма права: понятие, признаки. Публичное и частное
право. Источники права: обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт. Нормативно-правовые акты: основные виды, иерархия,
действие в пространстве, во времени, по кругу лиц. Конституция РФ: сущность, особая юридическая сила, верховенство, задачи, принципы
действия на территории всего государства. Правоотношения как особый вид общественных отношений (понятие, признаки, основания
возникновения, субъекты). Правонарушения: понятие, признаки, виды. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. Система
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное российское законодательство. Основы
государственного, административного, гражданского права. Современное российское законодательство. Основы трудового, семейного,
уголовного права. Правовая защита природы. Правосознание: понятие, структура (знание права, правовая идеология, правовая психология,
правовая установка), виды (индивидуальное, групповое, общественное). Взаимодействие права и правосознания. Правовая культура, её
функции. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Предпосылки формирования правомерного поведения. Правоохранительные
органы. Заключительные уроки (3 часа).Общество в развитии. Многовариантность путей и форм общественного развития. Прогресс и
регресс. Критерии общественного прогресса. Целостность и противоречивость современного мира. Глобализация.
Повторительно-обобщающие уроки - 2 часа.

Раздел IV. Экономика (29 часов).
Понятие экономика: наука и хозяйство. Предмет изучения экономической науки. Макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика.
Экономическая деятельность: понятие, виды. Экономические блага. Измерители экономической деятельности (объемные и качественные).
Понятие ВНП, ВВП. Анализ экономической деятельности в РФ.
Понятие экономический рот и развитие. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. НТР. Сравнительный анализ
экономического роста: Россия и страны мира.
Экономический цикл: понятие, фазы, продолжительность. Причины циклического развития экономики (анализ исторического материала и
современности).
Рыночные отношения в экономике. Экономические системы (традиционная, командная, рыночная). Понятие рынок и его роль в
экономической жизни. Понятия спроса и предложения. Законы спроса и предложения. Факторы спроса и предложения. Конкуренция и
монополия. Рыночная структура и инфраструктура. Критерии анализа рыночной структуры. Фондовый рынок: понятие, функции. Ценные
бумаги. Акция, облигация и др. ценные бумаги. Фондовая биржа.
Анализ ситуации на современном рынке. Становление рыночной экономики в России. Фирма: понятие, роль в экономике. Факторы
производства (труд, земля, капитал, предпринимательские способности) и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль).
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Понятие предпринимательство и предпринимательские правоотношения. Источники предпринимательского права. Принципы правового
регулирования предпринимательства. Субъекты предпринимательского права. Организационные формы предпринимательства:
индивидуальное, партнерское, корпоративное; их виды. Достоинства и недостатки различных форм предпринимательства. Виды
предпринимательства (производственное и в сфере услуг). Создание, реорганизация, ликвидация предпринимательских организаций.
Источники финансирования бизнеса: внутренние (самофинансирование: прибыль и амортизационные отчисления) и внешние (банковский
кредит).
Менеджмент: понятие, функции, принципы. Маркетинг: понятие, цели принципы.
Экономика и государство. Экономическая политика и экономические цели государства. Экономические функции государства.
Общественные блага. Внешние эффекты.
Направления государственной экономической политики: стабилизационное и структурное.
Прямое и косвенное воздействие государства на рыночный механизм. Механизмы государственного регулирования рыночной экономики.
Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика (государственный бюджет, налоги, дефицит
бюджета, государственный долг). Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы:
навыки планирования. Формирование государственного бюджета РФ и его исполнение.
Финансы в экономике: понятие и функции. Банковская система. Роль и функции центрального банка. Коммерческие банки: понятие,
разновидности, основные операции. Финансово-кредитные институты (Пенсионный фонд, инвестиционные компании, страховые компании,
фондовые биржи). Межгосударственные финансово-кредитные учреждения. Электронные деньги.
Инфляция: виды, причины и последствия. Анализ современной экономической ситуации. Способы рационального поведения в процессе
потребления и обмена, сохранения имеющихся сбережений.
Занятость и безработица. Рынок труда. Заработная плата: понятие, виды, спрос и предложение, МРОТ, прожиточный минимум. Занятость.
Безработица: понятие, причины, виды, последствия. Государственная политика в области занятости. Анализ законодательства РФ.

Мировая экономика. Международное разделение труда: понятие, предпосылки. Международная торговля. Экспорт, импорт, сальдо
торгового баланса. Государственная политика в области международной торговли. Протекционизм. Тарифные и нетарифные методы
регулирования международной торговли. Свободная торговля. Специфика международной торговли и государственной политики в этой
сфере в РФ. Глобальные проблемы экономики.
Потребители: понятие, цели, доходы, расходы, сбережения, страхование. Рациональное экономическое поведение потребителя. Защита прав
потребителя. Производители: понятие, цели, рациональное экономическое поведение.
Раздел V. Проблемы социально-политического развития общества (15 часов).
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свободное общество. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его
последствия.
Общественное сознание: сущность, особенности, структура. Общественная психология и идеология. Индивидуальное и общественное
сознание.
Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология: понятие, роль в политической жизни. Сравнительный
анализ современных политических идеологий.
Политическая психология: понятие, структура, роль в политической жизни. СМИ и политическое сознание (на примере Тульской области).
Политическое поведение: понятие, структура, многообразие форм. Регулирование политического поведения.
Политический терроризм: понятие, цели, причины, социальный состав, методы, его глобальность и опасность.
Политическая элита и особенности её формирования в современной Росси.
Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Тенденции развития семьи в современной России. Проблема
неполных семей.
Современная демографическая ситуация в РФ. Национальный проект.
Религиозные объединения и организации в РФ: понятие, правовой статус, государственное регулирование деятельности, права. Опасность
экстремистских религиозных групп и тоталитарных сект. «Факторы риска», угрожающие межрелигиозному миру и согласию в РФ.
Толерантность.
Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (22 часа).
Современные подходы к пониманию права (позитивное и естественное право). Тоталитарное правопонимание. Естественное право как
юридическая реальность, его гуманистическая роль. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Законотворческий процесс в РФ.
Понятие «гражданин». Гражданство в РФ: понятие, основания приобретения, двойное гражданство. ФЗ «О гражданстве РФ». Права и
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право: общая характеристика. Источники экологического права. Право граждан на благоприятную окружающую среду.
Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав.
Гражданское право. Гражданский кодекс РФ. Гражданские правоотношения: понятие, основания возникновения, изменения, прекращения,
субъекты, объекты, содержание. Имущественные и личные неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность.
Наследование. Способы защиты гражданских прав.

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Признаки семейных правоотношений. Семья как юридическое понятие. Понятие брака. Условия и
порядок регистрации брака. Порядок расторжения брака. Правовое регулирование отношения супругов (личные права и обязанности,
имущественные права и обязанности, законный режим имущества, брачный договор).
Основания возникновения родительского
правоотношения. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Усыновление, опека (попечительство). Приемная семья.
Органы опеки и попечительства. Права ребенка. Личные и имущественные права детей и обязанности родителей по отношению к ним.
Права родителей.
Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права, их права и обязанности. Порядок приема на
работу, заключение и расторжение трудового договора. Особенности правового положения несовершеннолетних. Занятость населения.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования .Порядок оказания платных образовательных услуг.
Материальное и процессуальное право. Правосудие и судопроизводство. Гражданское процессуальное право. Гражданский процессуальный
кодекс РФ. Гражданский процесс: понятие, предмет, принципы, категории дел, участники, доказательства и доказывание, процессуальные
сроки.
Гражданский процесс. Прохождение дела в суде. Исполнение судебных решений. Арбитражный процесс. Арбитражный процессуальный
кодекс РФ.
Процессуальное право: уголовный процесс. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Основные принципы и участники процесса. Меры
процессуального принуждения. Досудебное производство.
Судебное производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных заседателей.
Процессуальное право: административная юрисдикция. Кодекс РФ Пб административных правонарушениях. Объекты и субъекты
административной ответственности, административные наказания, меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях, участники производства и их права, протокол, подготовка к рассмотрению дела, порядок рассмотрения дел,
постановление, его обжалование и вступление в силу.
Процессуальное право: конституционное судопроизводство. Конституционный суд, основания его деятельности, особенности, основные
принципы судопроизводства, право на обращение в КС РФ. Основные стадии конституционно судопроизводства.
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени.
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.
Заключительные уроки (2 часа).
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов
XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные
и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
№
п/п

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов и тем

Тема I. Общество и человек
Тема II. Основные сферы общественной жизни. Духовная культура
Тема III. Основные сферы общественной жизни. Экономическая сфера.
Тема IV. Основные сферы общественной жизни. Социальная сфера.
Тема V. Основные сферы общественной жизни. Политическая сфера.
Тема VI. Право как особая система норм.
Итоговое повторение.
Итого

16
8
4
14
12
12
2
68

Количество
часов
из них к/тестов и
практикумов
2
2
1
3
1
1
2
8

11 класс
№

Раздел

Количество часов

1.

Экономика.

23

2.

Обобщающий урок по теме «Экономика»

2

3.

Проблемы социально-политического развития общества.

15

4.

Обобщающий урок по теме «Проблемы социально-политического
развития общества».
Правовое регулирование общественных отношений.

2

Обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных
отношений».
Итоговое обобщение по курсу «Обществознание»

2

Итого: 68

68 ч.

5.
6.
7.

21

3

