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Пояснительная записка.   

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КУРСА: 

• интеллектуальная сфера личности: 

способствование формированию у школьников знаний законов; формирование 

основ правовой грамотности. 

• Эмоционально – волевая сфера личности: предупреждение 

противоправных поступков среди подростков; формирование 

способности и готовности к законопослушному поведению, сознательным 

и ответственным действиям. 

• действенно-практическая сфера личности: способствование 

овладению учащимися знанием методов работы с правовой базой и 

умением применять эти методы на практике; приобщение учащихся к 

правовой культуре; подготовка к правомерной реализации собственной 

гражданской позиции. 

ОСОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА:  

• ознакомить учеников с основными понятиями об обществе,  а также 

Законами Российской Федерации, касающимися прав и обязанностей 

подростков; 

• ознакомить с основами работы с законами; 

• ознакомить учащихся с видами ответственности подростков за 

правонарушения, в том числе преступления; 

• способствовать развитию компетенций – коммуникативной, готовности к 

социальному взаимодействию, готовности к разрешению проблем, к 

самообразованию; 

• дать учащимся возможность практического применения и закрепления 

знаний и навыков, получаемых при изучении данного курса. Поэтому 

кроме теоретических занятий программой предусмотрены уроки – 

практикумы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• получение представления о системе общественных отношений в 

современном обществе,  регулирующих права подростка; 

• изучение основных прав и обязанностей подростков в обществе и 

государстве; 
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• получение практических навыков, необходимых при решении конкретных 

жизненных ситуаций в современном обществе; 

• повышение уровня правовой грамотности; 

• предупреждение противоправных поступков среди подростков; 

формирование способности и готовности к законопослушному 

поведению, сознательным и ответственным действиям. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Часть I человек в обществе.  

Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  Общество и культура.  

Структура общества. Общество как  сложная динамическая  система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Прогресс и 

регресс. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) 

общество.  

 Современный мир и его противоречия. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем.  Процессы  глобализации. Антиглобализм.  

Тестирование, практическая работа (работа с документом, 

источником), понятийный диктант. 

Личность, факторы, влияющие на её формирование. Индивид и 

индивидуальность. Структура личности. Социальное поведение. Структура 

направленности личности. Жизненные цели. Социальная установка.  

Коммуникация или общение. Средства общения. Особенности общения 

в современном мире. Две стороны взаимодействия – стратегия 

взаимодействия в процессе общения. Стереотипы и «эффекты восприятия». 

Человек в системе социальных связей. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. Особенности семьи 

как малой группы 

Психология семейных взаимоотношений 

Тестирование, практическая работа (работа с документом, 

источником), понятийный диктант 

Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития.  
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Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация и неравенство. Социальная мобильность. 

Этнос и нация. Нации и национальное самосознание. Межэтнические 

отношения и национальная политика. Национальная политика. 

         Социальные институты. Институт семьи и брака. Исторические 

формы семьи. Быт и бытовые отношения.      

Демография современной России. Молодежь в современном обществе. 

Особенности социализации молодых людей. Специфические общественные 

функции молодёжи.  

Социальная структура российского общества.  Возрастание социальной 

дифференциации и неравенства. Проблемы становления среднего класса. 

Политика государства  в области социальных отношений. 

Социальный статус личности и группы. Оценка значимости 

социальных позиций: авторитет, престиж. Многообразие социальных 

ролей. Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. 

Отклоняющееся  поведение  и  социальный   контроль. Социальные 

интересы и формы социального взаимодействия.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и 

факторные доходы. 

Отношения собственности. Многообразие форм собственности. 

Распеделительные отношения. 

Экономические системы: традиционная, командная, рыночная. 

Рыночные отношения в современной экономике. Виды рынков. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Человек в системе экономических отношений. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Часть II. Гражданин в государстве.  
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Политическая система. Структура и сущность политической системы.  

Политический режим. Политическое управление. Государство в 

политической системе 

 Признаки правового государства. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Международные документы о правах человека. И судебной защите прав. 

Местное самоуправление.  

Демократия, её принципы и политические механизмы. Политическая 

идеология. Политический плюрализм. Парламентаризм. Политические 

партии и движения. Политическая жизнь современной России. Место и роль 

СМИ в политической жизни 

Лидеры и элита в политике. Выборы в демократическом обществе 

Система права РФ. Конституционное право РФ. Административное 

право. Понятия и нормы гражданского права. Уголовное право. Трудовое 

право. 

Политический статус личности. Многообразие политических ролей. 

Сущность роли избирателя. Критерии оценки предвыборных программ. 

Политическая культура. Демократический тип политической культуры.  

Духовная культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная 

их взаимосвязь. Традиции и новаторство в культуре. Народная, элитарная 

,массовая культура. Место искусства в духовной культуре. Многообразие и 

диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры.  

Наука  и образование. Понятие науки. Функции современной науки  и 

образования. Этика науки. 

 Роль религии в жизни общества. Понятие религии. Многообразие 

религий. Роль религии в России. Веротерпимость и свобода совести как 

духовные ценности. 

 Духовный мир личности. Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культур. Духовные ценности. Мораль и 

нравственность 

 Путь к духовной личности. Российский менталитет. Социальное 

мышление. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

 

Количество  

часов 

1. 

 

Природа и человек. 

Биологическое в человеке. Психические качества 

человека. Социальное в человеке. 

1 

2. 

 

Что такое культура. 

Элементы культуры (эволюционный и циклический 

подходы). Этноцентризм. 

1 

3. 

 

Лики культуры. 

Материальная и духовная культура. 

Художественная культура.  Массовая культура. 

Субкультура. Культура и цивилизация. 

1 

4. 

 

Как человек становится личностью. 

Человек и личность. Социализация. 

Агенты социализации. Внутренний  мир личности. 

Самосознание и мировоззрение личности. 

1 

5. 

 

Концепция личности. 

Психоаналитическая. Эго-концепция. 

Я-концепция. Гуманистическая. 

1 

6. 

 

Положение человека в обществе. 

Социальные статусы. Социальные роли. Социальные 

институты 

1 

7. 

 

Институт семьи и брака. 

Понятие и функции семьи. Виды семьи. Заключение 

брака. Развод. Современная семья.  Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Права ребенка в семье. 

Права и обязанности родителей 

1 

8. 

 

Образование как фактор социализации. 

Понятие и функции образования. 

Система образования. Самообразование. 

Государственные гарантии образования. 

1 

9. 

 

Что такое общество. 

Понятие общество.  Основные сферы общества. 

Структура общества. 

1 

10. 

 

Типология обществ. 

Теория общественно-экономических формаций. 

Цивилизационная типология. 

Теория постиндустриального общества. 

Информационное общество. 

1 

11. 

 

Социальная стратификация. 

Критерии социального статуса. Виды стратификации. 

1 
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Социальная мобильность. 

12. 

 

Социальные конфликты. 

Понятие конфликта, виды и причины социальных 

конфликтов. Функции конфликта. Динамика конфликта. 

Урегулирование конфликта. 

1 

13. 

 

Гражданское общество. 

Возникновение гражданского общества. 

Признаки гражданского общества. 

Структура гражданского общества. 

Становление гражданского общества в современной 

России. 

1 

14. 

 

Природные основы жизни общества. 

Природа и общество. Географический детерминизм. 

Геополитические идеи. Учение космизма. 

1 

15. Экономика и общество. 

Безграничность потребностей и ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. Основные проблемы 

экономики. 

Типы экономических систем. 

1 

16. Законы рынка. 

Закон спроса. Эластичность спроса. 

Закон предложения. 

Рыночная цена. Эффект предельной полезности. 

Избыток и дефицит. 

1 

17. Рынок труда. 

Понятие рынка труда. 

Саморегулирование рынка труда. Безработица и 

занятость. Трудоустройство. Расторжение трудового 

договора. Труд молодежи. 

1 

18. Деньги в экономике. 

Возникновение денег. Виды денег. 

Функции денег. Кредитно-денежная система. 

Понятие и виды инфляции. Борьба с инфляцией. 

1 

19. Национальная экономика. 

Государство в рыночной экономике. 

Методы государственной экономической политики. 

ВВП, ВНП. Экономические циклы. 

1 

20. Мировая система и мировая экономика. 

Формирование мировой системы. 

Международное разделение труда. 

Мировая торговля. Внешняя торговля России. 

Регулирование международной торговли. Формы 

мировой торговли (биржи, ярмарки). 

1 

21. Глобальные проблемы человечества. 1 
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Понятие глобальных проблем. 

Экологические проблемы. 

Проблема вооружения. Демографическая проблема. 

Общая цель человечества. 

22. Что такое политика. 

Понятие политики. Политическая власть. 

Политика и мораль. 

1 

23. Политическая система. 

Понятие политической системы. 

Структура политической системы. 

Политическая система в Росии. 

1 

24. Государство. 

Понятие государства. Сущность государства. 

Функции государства. 

1 

 

25. 

Формы правления. 

Понятие формы правления. Монархия. 

Республика. Формы правления Российского государства. 

1 

26. Государственное устройство. 

Унитарное государство. 

Федеративное государство. 

Федеративное устройство России. 

1 

27. Политические  режимы. 

Понятие и виды политического режима. 

Тоталитарный политический режим. 

Авторитарный политический режим. 

1 

28. Механизм государства. 

Понятие механизма государства. Разделение властей. 

Разделение властей и власть Президента России. 

Институты и функции. 

1 

29. Политическая культура общества. 

Понятие политической культуры. 

Типы политической культуры. 

Политическая система и политическая культура. 

1 

30. Религия в жизни общества. 

Понятие религии. Религиозное сознание. 

Возникновение и развитие религии. 

Виды религий. Функции религии. 

1 

31. Буддизм, христианство, ислам как мировые религии. 

Буддизм. Христианство. Ислам. 

1 

32. Искусство. 

Понятие искусства. Функции искусства. 

Основные направления в искусстве. 

Эстетика и эстетическая культура. 

1 

33. Философия. 1 
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Что такое философия. 

Особенности философского мировоззрения. 

Дисциплины и направления в философии. Понятие 

бытия человека. Смысл жизни человека. 

34. Этика. 

Что такое этика. Природа морали. 

Содержание морали. 

1 
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