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РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК
Тема 1.1. Природа человека, врождевшые и приобретенные качества
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мьппление. Виды деятельности. Творчество.
Тема 1.2.Формнрование характера
Формирование харакг^а, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятеш.щ>ста[.' ПО'Ч>^нбСЩ“ Ш'о(ЮбнОсИ! ж  йнт^есы. Социализация 
личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл 
человеческой жизни.

Тема 1Л. Деятельность как форма существования людей
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор хфофессии. Профессиональное самоопределетие.
Тема 1.4. Свобода человека. Выбор и ответсгвенноегь
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние -  со стороны самого человека и внешние -  со стороны общества). Выбор и 
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 
самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение 
общаться. Толератпностъ. Поиск вза1шолокгйиакггя.-4\4ежянчнос1ные конфликты. Истоки 
конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения.

РАЗДЕЛ 2. ПОЗНАНИЕ.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критфии. Познавательная 

деятельность человека. Виды человеческих знаний. Истина и ее критерии. Мгровоззрение. 
Типы мировоззрения. Научное познание. Основные особенности научного мышления. 
Социальное познаиие. Самопознание.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТВО
Общество и общественные отношения. Общество как система.
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика обществедных отнохпений. Основные инсхитуш общества, 
их функции.

Общество и природа." Значениё т ехногет ^peeohidi^: 'афсрнбй, индустриальной, 
информационной. Противоречивость воздействия людей на природщчо среду.

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного щютресса. Смысл и г(ель истории. 
Цивилизация и формация. Общество; традиционное, индустриальное, постиндустриальное 
(информационное).

Особенноста современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 
причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как 
важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуматткщные аспекты 
глобальных проблем. Мировая система.

РАЗДЕЛ 4. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
. Культура и духовная жизнь общества
Понятие о -куттуде. Дуковная-культура, личности~и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элит^ная. Эгфанная культура -  
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
духовного кризиса и духовного поиска в молодетшой среде. Формирование цетносгаых 
установок, идеалов, нравственных ориентиров, Взаимодйгствие и взаимосвязь различных 
культур.



Ifynbtnypa общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет.
У’Чзесждения 1дотьтуры. Государственные г^антии свободы доступа к культурным 

ценностям.
Образование, Искусство
Наука. Естественные и социально-гуманитгфные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода немного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ пдзедачи знаний и опыта. Роль образования в снсизни 

современного человека и общества. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 
Дополнительные образовательные услуги, nops^ox их предоставления.

Религия в совремеиноммире  ...............  -..... ...................
Мораль. Основные дринципы и нормы морали. Гумстизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Авральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и цджовь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
Культурная жизнь региона
HcigrccTBO и ето 1к>ль в жизни людей. Виды ио<усств.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМШСА 
Экономика: ш ^ а  и хозяйство
Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор 

и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованно (кошцднадЗ и рдарчшя экономик
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расжоды 

семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.
Экономический рост и развитое
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические

тгктткт
Рыночные отношения
Рынок одного товара. Спрос. Факторы cigjoca. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие.
Фирмы
Основные рыночные структуры: совершенная и несов^»шенная конкуретция. Роль 

фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда.
Правовые основы предпринимательства
Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и Фондовый ~рынок. ОсаоДы Менеджмента в
маркетинга.

Государственное ре^дщювание
Частные и общественные блага. Внешние эффекты, функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Основы налоговой политики государства.

Финансы
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фюнды, 
сщзахоеые компании.

Инфляция. Виды, тфнчины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 
Основы денежной политики государства 

Занятость и безработица
Спрос на труд и его факгоры.-Предложе1ше-труда. Факторы щюдложения труда. 

Роль профсоюзов и госудщжтва на рынках труда. Человеческий капитал.
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.



Мировая экоиомша.
Элементы мевдунгфодной экономики, 0рганиза1щя международной торговли. 

Государственная политика в области мтакдун^дной торговли. Курсы валют. Глобальные 
экономические проблемы.

Экономика региона
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институш. Основные пробдевш экономики России и ее 
регионов. Экономичес1гая политика Российской Фед^ации. Россия в мировой экономике.

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Социальная cmpytanypa и социальные отношения
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия
Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной ралй. Многообразие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 
коллективе. .

Социальный статус и престиж. Престижность пр<и|)ессиональЕой деятельности.
Социальные нормы и ш т онт щ ёеся Швёдтие (УК. РФ)
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.
Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодеэки. Опасность наркомании  ̂алкоголизма. Социальная и 
личностная значимость здорового образа жизни.

Социальный: конфликт. Причины и истоки вс^никновення социальных конфлнюов. 
Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения содаальных конфликтов.

Нации и межнациональные отношения 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации,

Семья и быт.
Семья как малая социальная трудна. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

Современная демографтеская сищсщия в Российской Федерации.
Социальное развитие и молодежь-  - ,  - - ................................
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации,
Социальное развитие региона
Особенности сотщадьной стратификации в сов|>вменной России. Демотрафические, 

профессиональные, поселенче(жие и шше грутшы.
РАЗДЕЛ 7. ПОЛИТИКА

Политика и власть
Понятие власти. Типы общественной власга. Политика как общественное явление.
Политичажая система
Политичтекая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки госуд^жтва. Государственный 
суверенитет.

Внутренние и внешние функции гси ^ ар с^ . Особевносги функционального 
назначения современных государств. Мгакгосударстаенная интеграция, формирование 
надгосударственных институтов -  основные особенности зизвития современной 
подитичесжой системы.

Формы госугщкява; формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 
и признаки. Условия формирования демократических инсящутов и •фадиций. Особенности 
демократии в современных ̂ ществах.

Щзавовое государство, понятие и признаки.
Гражданское общество и правовое государство



Гражданское общество и госудг^)ство. Гражданские инициативы. Становление 
институтов гражданского обгщства и их деятельность в Российской Федерации

Демократические выборы и политические партии
Отличительные черты выборов в демогфатическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации,
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно- 

политические системы: консерватизм, либфализм, социал-демогфатия, коммунизм. 
Законодательное регулгфование деятельности партий в Российской Федерации.

Роль средств массовой информации в политической жшни общества. Влияние СМИ 
на позиции избирателя во время предвыборньа кампаний. Хсрактер информации, 
распространяемой по каналам СМИ.

Участие граждан в полгтическойжтнй.........
Личность и госуд^сгво. Политический статус личности. Политическое участие и его 

типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое 
лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России

Политическая жизнь региона
РАЗДЕЛ 8. ПРАВО

Гражданин РФ. Основные права человека
К>ри(Я1руденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе.
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права: 

основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
Основные формы права. -Нормативные правовые акты н их хфактфистика. Порядок 

принятия, и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по вругу лиц.

Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведетие. 
Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Фед^ацни. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства, Местное 
самоуправление.

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 
Федд>ации. Адвокатура. Нот^иат.

Понятие гражданства. Псфядок приобретения и превращения трааданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Право граждан ^  уадствов^ в упрдалении государства Формы и

процедуры избирательного троцесса.
Гфаво на благоприятную отфужающую среду. Гсрантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения.

Обязанность защиты Отечества Основания отсрочки от военной службы. Право на 
аяып^нативную гражданскую службу.

Права и обязанности налогоплательщика.
Международные документы по правам, человека
Междунсродное граво. Международное гуманитарное право. Международная 

защита прав человека в утяовиях мирного и военного времени.
Отрасли российского щюва
Гражданское право и тр^жданские правоотношения.
Физические лица Юридические лица.
Гражданско-правовые договора. ЛравОвШ рбгуЩЮНанйе преднриниматепьской 

деятельности. Имущественные права



Право собсугвенности на движимые и недвижимые вещи, деньга, ценные бумага. 
Право на инталлекгуапьную собственность. Основания приобретения права собственности: 
купля-продажа, мена, наследование, д^гение.

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав.

Защита прав потребителей. ......  ..............
Семейное право
Семейное право и семейные правоотношения.
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. 1^)ава и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 
детей. Опека и попечительство.

Гфавовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 
УЧЖждения профессионального о^азования. Порядок оказания платных образовстельных 
услуг.

. Трудовое право
Трудовое право и трудовые щзавоотношення.
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор; понятие и виды, порядок 
заключения и рахлоря!!етя: ' ' Лртовое -регулирование" трудовой деятельности 
несовершеннолетних.

Коллективный договор. Роль щюфсоюзов в трудовых тфавоотношениях. Трудовые 
сшры и порядок их ра^ешения.

Заработная плата. Правовые основы социальной защиш и соцшльного обеспечения. 
Уголовное, административное гфово
Административное право и административные правоотношения. Административные 

проступки. Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противощивное деяние. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовднпеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.

Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом РФ.
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М.; 2002;

4. ТТТтгттьнтлй слов^Щ ПО обществоведению: учебник пособие для 10-11 кл. 
общеобразоват. учреждений /  под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И, Ав^жянова. -  М.:
2002.         _

5. Важедин А.Г. Обществознание: учебник. -  М .: 2005

6. Важениц АХ, Практикум по обществознанию: учеб, пособие. -  М.; 2005

7. Кравченко АЛ. Обществознание. 10 кл. -  М.: 2001-2005.

8. 1фавченко А.И. Обществознание. 11 кл. -  М.; 2001-2005.



9. Человек и общество: учебник для 10-11 кл. / под ред. Л.Н, Боголюбова и А.Ю. 
Лазебниковой: в 2 ч. -М .: 2001-2006.

10. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. -  М.; 2003.

11. Мушинский В.О. Обществознание. 10-11 кл. -  М.: 2002.

12. Кишенкова 0 3 . Тестовый контроль на ypoiax обществознания в 10-11 кп. -  М.: 2005.

13. Кшпенкова О.В., Ли(жова TJE. Обществознание. Стенная школа. Сборник тестовых 
заданий для тематического и итогового контроля. -  М.: 2006.

14. Смирнов ИЛ. Введение в совремйшое обществозйаЁаге: учебник. -М .; 2005.

15. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государстаенному 
экзамену. Обществознание. -  М.: 2003-2006.


