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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 
 
 

«Основы правовой культуры» 

(10-11 класс)



1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Программа «Современное общество» предназначена для учащихся 10 классов   

рассчитана на 68 часов, 11 классов на 34 часа. 

Изучение обществознания на базовом уровне в рамках обязательного курса не 

позволяет учащимся сформировать на высоком уровне практические навыки применения 

обществоведческих знаний и умений для решения сложных задач, содержащихся в 

экзаменационной работе по обществознанию. Особенность данной программы в том, что 

она ориентирована на развитие у старшеклассников таких навыков на основе 

систематизации и углубления обществоведческих знаний. 

Программа имеет целью оказать помощь выпускникам в подготовке к Единому 

государственному экзамену по обществознанию и направлена на достижение следующих 

планируемых результатов: 

• освоение старшеклассниками системы знаний о различных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, практической деятельности; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач, предлагаемых в экзаменационной работе по обществознанию. 

Программа предусматривает развитие у старшеклассников общеучебных умений и 

навыков и универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

− объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

− применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

− умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

− поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);



− работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

− самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

− формулирование полученных результатов. 

Содержание программы включает в себя следующие разделы: 

• «Человек и общество». В нем раскрываются природа и сущность человека, 

сущность и многообразие человеческой деятельности, системный характер 

общества, характеризуются подсистемы общества, условия деятельности 

человека в каждой из них; 

• «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику современного 

экономического развития. 

• «Социальные отношения» дает представление о социальной структуре 

современного общества, социальных группах и общностях, проблемах 

межнациональных отношений. 

• «Политика» раскрывает основные вопросы политической жизни современного 

общества. 

• «Право» характеризует основные отрасли права, раскрывает значение права и 

правовой культуры, дает краткую характеристику современного российского 

законодательства. 

Программа предусматривает следующие формы работы и структуру учебного 

занятия: 10-15 минут - лекционная часть с элементами беседы в целях повторения 

основных теоретических положений темы, 30-35 минут – практическая работа по 

решению типичных задач, предлагаемых в экзаменационной работе по обществознанию. 

Программа предполагает и самостоятельную работу учащихся по отработке навыков 

решения задач с последующим их разбором и коррекцией на учебных занятиях. 

Дидактический материал для практической работы включает задания открытого 

сегмента, содержащихся в изданиях, рекомендованных Федеральным институтом 

педагогических измерений. 

2. Содержание учебного курса 

 
Программа разработана на основе государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Программа включает нижеследующие разделы. 

 
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО (12 Ч) 

 
Т е м а 1. Человек (5 ч) 

Природное и общественное в человеке (человек как продукт биологической, 

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

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Потребности и интересы. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Мышление и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 



ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

 
Т е м а 2. Общество (8 ч) 

Общество как   совместная   жизнедеятельность   людей.   Общество   и   природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Основные 

институты общества. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Основные особенности 

научного мышления. Образование, его значение для личности и общества. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее  категории. Религия, ее  роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного 

развития. Угрозы XXI века. 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА (9 Ч) 
 

Т е м а 3. Экономическая сфера 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Рынок и рыночный 

механизм. Спрос и предложение. 

Основные измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Источники финансирования бизнеса. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Финансовые институты и банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Ценные бумаги. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономический интерес, экономическое поведение. 
 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (7 Ч) 
 

Т е м а 4. Социальные отношения 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 



социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Социальный конфликт. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Многообразие социальных норм. Отклоняющееся поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальная роль. Социализация индивида. 

Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 
 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛИТИКА (15 Ч) 
 

Т е м а 5. Политика 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Демократические выборы и 

политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая 

идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Органы государственной власти РФ. Федеративное устройство России. 
 

РАЗДЕЛ V. ПРАВО (20 Ч) 
 

Т е м а 6. Право как особая система норм 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Система российского права. Законотворческий процесс. Публичное и частное 

право. Развитие права в современной России. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Основы конституционного строя РФ. Гражданство РФ. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Правоохранительные органы. Судебная 

система. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 



расторжение трудового договора. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

 
Оставшееся время (4 Ч) отводится на ознакомление учащихся со структурой 

контрольно-измерительных материалов и типологией заданий, предлагаемых в 

экзаменационной работе по обществознанию (1 Ч), и на итоговые занятия по решению 

задач высокого уровня сложности, охватывающих различное обществоведческое 

содержание (3 Ч). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы 

                                                        10 класс 

 
№ 

учебного 

занятия 

Темы учебных занятий Виды 

деятельности 

Количест 

во часов 

1. Вводное занятие. Нормативное сопровождение 

ЕГЭ по обществознанию. Структура контрольно- 

измерительных материалов. Типология заданий 

Лекция 1 

 
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 
13 

2 Природное и общественное в человеке. Человек в 

системе социальных связей. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

3-4 Потребности и интересы. Деятельность как способ 

существования людей. Мышление и деятельность. 

Лекция 

Практическая 

работа 

2 

5-6 Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Лекция 

Практическая 

работа 

2 

7 Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Структура общества. Общество как 

сложная динамичная система. Социальные 

институты. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

8 Многовариантность общественного развития. 

Общественный прогресс. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

9 Глобальные проблемы современности Практическая 

работа 

1 



10 Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

11 Наука. Лекция 

Практическая 

работа 

1 

12 Образование. Практическая 

работа 

1 

13 Мораль и религия. Лекция 

Практическая 

работа 

1 

14. Искусство. Лекция 

Практическая 

работа 

1 

 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

9 

15 Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы. Рынок и рыночный 

механизм. Спрос и предложение. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

 
16 

Основные измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы 

Лекция 

Практическая 

работа 

 
1 

17 Роль фирм в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. Издержки фирмы. Источники 

финансирования бизнеса. 

Лекция 

Решение задач 

1 

18-
19 

Государство в экономике. Лекция 

Решение задач 

2 

20 Банковская система. Лекция 
Решение задач 

1 

21 Рынок труда. Безработица. Лекция 
Решение задач 

1 

22 Мировая экономика. Лекция 
Решение задач 

1 

23 Экономический интерес, экономическое 

поведение. 

Решение задач 1 

 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

7 

24 Социальная структура. Многообразие социальных 

групп. Неравенство и социальная стратификация. 

Лекция 

Решение задач 

1 

25 Социальная мобильность. Лекция 
Решение задач 

1 

26-
27 

Социальный конфликт. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Социальная роль. 

Социализация индивида. 

Лекция 

Решение задач 

2 

28-

29 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Национальная политика. 

Лекция 

Решение задач 

2 

30 Семья и брак. Семья как социальный институт. Лекция 
Решение задач 

1 



 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛИТИКА 

 

15 

31-
32 

Политика и власть. Политика и общество. Лекция 
Решение задач 

2 

33 Политическая система. Структура и функции 

политической системы. 

Лекция 

Решение задач 

1 

34-
35 

Государство в политической системе. 

Политические режимы. 

Лекция 

Решение задач 

3 

36-
37 

Гражданское общество и правовое государство. Лекция 
Решение задач 

2 

38 Средства массовой   коммуникации,   их   роль   в 

политической жизни общества. 

Лекция 

Решение задач 

1 

39 Демократия. Лекция 
Решение задач 

1 

40-41 Политические партии и движения. Лекция 
Решение задач 

2 

42 Избирательные системы. Лекция 
Решение задач 

1 

43 Участие граждан в политической жизни. Лекция 
Решение задач 

2 

44 Политическое лидерство Лекция 
Решение задач 

1 

45 Органы государственной власти РФ. 

Федеративное устройство России. 

Лекция 

Решение задач 

1 

 

РАЗДЕЛ V. ПРАВО 

 

20 

46 Право в системе социальных норм. Система права Лекция 
Решение задач 

1 

47 Законотворческий процесс Лекция 
Решение задач 

1 

48 Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. 

Лекция 

Решение задач 

1 

49-50 Основы конституционного строя РФ. Гражданство 

РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. 

Лекция 

Решение задач 

2 

51 Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. 

Лекция 

Решение задач 

1 

52 Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 

Лекция 

Решение задач 

1 

53 Правоохранительные органы. Судебная система. Лекция 
Решение задач 

1 

54-55 Гражданское право. Лекция 
Решение задач 

2 

56-57 Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. 

Лекция 

Решение задач 

2 

58-59 Занятость и трудоустройство. Лекция 
Решение задач 

2 

60-61 Семейное право. Лекция 
Решение задач 

2 



62-63 Процессуальное право. Лекция 
Решение задач 

2 

64-65 Международная система защиты прав человека. Лекция 
Решение задач 

2 

66-68 Итоговые занятия по решению задач высокого 

уровня сложности. 

Решение задач 3 

 

 

          11 класс 

 

 

 
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 
13 

2 Природное и общественное в человеке. Человек в 

системе социальных связей. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

3-4 Потребности и интересы. Деятельность как способ 

существования людей. Мышление и деятельность. 

Лекция 

Практическая 

работа 

2 

5-6 Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Лекция 

Практическая 

работа 

2 

7 Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Структура общества. Общество как 

сложная динамичная система. Социальные 

институты. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

8 Многовариантность общественного развития. 

Общественный прогресс. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

9 Глобальные проблемы современности Практическая 

работа 

1 

10 Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

11 Наука. Лекция 

Практическая 

работа 

1 

12 Образование. Практическая 

работа 

1 

13 Мораль и религия. Лекция 

Практическая 

работа 

1 

14. Искусство. Лекция 

Практическая 

работа 

1 

 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА 

 

9 



15 Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы. Рынок и рыночный 

механизм. Спрос и предложение. 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

 
16 

Основные измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы 

Лекция 

Практическая 

работа 

 
1 

17 Роль фирм в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. Издержки фирмы. Источники 

финансирования бизнеса. 

Лекция 

Решение задач 

1 

18-
19 

Государство в экономике. Лекция 

Решение задач 

2 

20 Банковская система. Лекция 
Решение задач 

1 

21 Рынок труда. Безработица. Лекция 
Решение задач 

1 

22 Мировая экономика. Лекция 
Решение задач 

1 

23 Экономический интерес, экономическое 

поведение. 

Решение задач 1 

 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

7 

24 Социальная структура. Многообразие социальных 

групп. Неравенство и социальная стратификация. 

Лекция 

Решение задач 

1 

25 Социальная мобильность. Лекция 
Решение задач 

1 

26-
27 

Социальный конфликт. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. Социальная роль. 

Социализация индивида. 

Лекция 

Решение задач 

2 

 

    

28-
29 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Национальная политика. 

Лекция 

Решение задач 

2 

30 Семья и брак. Семья как социальный институт. Лекция 
Решение задач 

1 

 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛИТИКА 

 

15 

31-
32 

Политика и власть. Политика и общество. Лекция 
Решение задач 

2 

33 Политическая система. Структура и функции 

политической системы. 

Лекция 

Решение задач 

1 

34-
35 

Государство в политической системе. 

Политические режимы. 

Лекция 

Решение задач 

3 

    

 


