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Раздел 1. ЧЕЛОВЕК  

 

Тема 1.1. Человек и природа.  
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Духовное и телесное начала в человеке. Личность, ее социализация, 

воспитание и образование.  

Человек как познающее существо. Понятия «мировоззрение» и «познание». 

Миф, наука, религия, философия, искусство как типы мировоззрения. Наука 

как форма познания. Роль науки в жизни современного общества. Знание и 

вера.  

Человек и природа. Экологические проблемы современности. Проблема 

ответственности человека.  

 

Тема 1.2. Человек и культура.  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Понятие творчества. Искусство 

как способ самовыражения человека. Понятие «культура». Культура и 

цивилизация. Материальная и духовная культура. Высокое искусство и 

массовая культура.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Толерантность.  

 

Тема 1.3. Человек и мораль.  
Понятия «мораль» и «нравственность». Мораль как регулятор общественных 

отношений. Моральные нормы. Понятие свободы и ответственности 

человека. Добро и зло как главные категории морали. Проблема долга. 

Совесть и стыд.  

Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность.  

 

Литература:  

1. Обществознание.9 класс : учеб.для общеобразоват. Организаций/ [Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И.Матвеева; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

–4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник). 

2. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. 

Профильный уровень / Л.Н. Боголюбов и др. М.: Просвещение, 2010.  

3. Обществознание: 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова [и 

др.]; [под ред. Л.Н. Боголюбова и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный 

учебник). 

4.Человек и общество. Обществознание. Учеб. для учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2./ Л.Н. Боголюбов и др. М. : 

Просвещение, 2003.  
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Раздел 2. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ  
 

Тема 2.1. Социальные отношения.  
Отношения межличностные и отношения социальные. Понятия «общение», 

«социальные взаимодействия» и «социальные отношения». Взаимодействие 

человека с природой и с другими людьми. Фундаментальная роль общения в 

жизни человека. Культура общения. Понятие конфликта. Конфликты 

межличностные и групповые, основные причины их возникновения. Типы 

индивидуальных поведенческих стратегий в конфликтных ситуациях.  

 

Тема 2.2. Социальные группы. Малая социальная группа.  
Группа как субъект социальных отношений. Основные признаки социальной 

группы. Понятие малой группы, ее специфика. Первичные и вторичные 

группы, основные критерии их выделения. Типовые роли в группе, понятие 

лидерства. Ролевые и межролевые напряжения, причины возникновения и 

способы разрешений. Групповые нормы и ценности, их определения и 

классификации. Конформное поведение и социальные санкции.  

 

Тема 2.3. Семья как малая группа.  

Понятие семьи, семья и родственная группа. Основные типы семьи. 

Особенность семьи как малой группы. Основные семейные роли, понятие 

гендера, гендерные стереотипы и гендерные роли. Понятие брака, основные 

типы брака. Основные особенности и тенденции развития современной 

семьи. Социальные и психологические функции семьи, их специфика в 

современном мире. Психология семейных отношений. Семейный долг.  

 

Тема 2.4. Человеческое общество.  
Роль общества в жизни человека. Различные подходы к определению 

общества. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Объективные и 

субъективные факторы развития общества. Основные типологии обществ. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Место человека в 

историческом процессе. Социология и экономическая наука о взаимосвязи 

человека и общества. Проблема общественного прогресса и его критериев. 

Относительность и противоречивость прогресса.  

 

Тема 2.5. Социальная структура и социальное неравенство.  
Социальный статус человека. Соотношение статуса и роли, понятие ролевого 

набора статуса. Основные виды социальных статусов. Понятие социальной 

структуры. Основные подходы к объяснению природы социального 

неравенства. Социальное неравенство как причина социальных конфликтов. 

Социальная структура и социальные изменения в советском обществе.  
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Литература:  

1. Введение в обществознание: учебник для 8 – 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Л.Н. Боголюбов и др. М.: Просвещение, 2006.  

2. Обществознание.9 класс : учеб.для общеобразоват. организаций/ [Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И.Матвеева; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

–4-е изд. – М.: Просвещение, 2014.(Академический школьный учебник). 

3. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система 

социологических понятий в кратком изложении. М.: Русская панорама, 2005, 

http://soc.hse.ru/abitur; 2011.  

 

Тема 2.6. Экономическая жизнь общества.  
Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. 

Факторы производства и факторные доходы.  

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. 

Типы экономических систем. Конкуренция.  

Рациональный потребитель. Реклама. Семейный бюджет. Источники 

доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Неравенство 

доходов и его причины.  

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы 

предложения и сдвиги кривых и предложения. Рыночное равновесие.  

Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные доходы 

и расходы. Государственный бюджет. Основы фискальной политики 

государства.  

Что такое экономический рост и экономический цикл.  

Понятие безработицы, ее причины. Инфляция. Виды и причины инфляции. 

 

Литература:  

1. Обществознание.9 класс : учеб.для общеобразоват. Организаций/ [Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И.Матвеева; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

–4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник). 

2. Обществознание: 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова [и 

др.]; [под ред. Л.Н. Боголюбова и др.]; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный 

учебник). 

3. Автономов В.А. Введение в экономику. Учебник для средней школы для 9-

10 классов. М.: Вита - Пресс, 2004 (или любое другое издание)  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2e8b20d1-1626-41de-8996-

64f37cb6a4e0/  
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4. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х томах. – М.: Вита – Пресс, 2007 (или любое 

другое издание). Книга 1. Учебник для 9-10 кл. общеобразов. учреждений». 

Книга 2. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учреждений» http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-

19400e845ba0/?interface=catalog&class[]=53&subject[]=22  

5. Липсиц И.В. – Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности: Учебник для 7-8 кл. общеобразовательных 

учреждений (предпрофильная подготовка). – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010  

 

Тема 2.7. Политика как сфера человеческой деятельности. Власть, 

легитимность, легальность. Государство и основные политические 

институты. Политические режимы. Правовое государство и гражданское 

участие. 

Мир политики и его границы. Понятие власти. Роль политики в жизни 

общества. Политические и неполитические выражения власти. Различные 

понимания власти. Политические отношения в демократическом обществе.  

Государство: понятие, сущность, основные признаки, теории происхождения.  

Формы государственного правления. Монархия и ее разновидности. 

Республика и ее разновидности. Форма государственно-территориального 

устройства как отражение распределения власти по территории. Унитаризм. 

Федеративный принцип государственного устройства. Конфедерация. 

Политические режимы. Типологии политических режимов. Тоталитаризм, 

авторитаризм и демократия: специфика, отличительные признаки, 

исторические формы.  

Политические партии: понятие, признаки, функции, типологии. 

Правовое государство. Разделение властей. Гражданское общество: сущность 

понятия, структура. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Политическое участие граждан: виды, формы, теоретические модели. 
 

Литература:  

1. Обществознание.9 класс : учеб.для общеобразоват. Организаций/ [Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И.Матвеева; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

–4-е изд. – М.: Просвещение, 2013. (Академический школьный учебник). 

2. Политология: учеб. / А.Ю. Мельвиль [и др.]; [науч. ред. Т.В. Шмачкова]; 

Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ. – М.: 

Проспект, 2013 (или другие года публикации). 

 

Тема 2.8. Право в системе социальных норм.  
Понятие и признаки права. Отличие правовых норм от других социальных 

норм. Формы (источники) права. Правовой обычай. Юридический прецедент. 

Нормативный договор. Нормативный правовой  акт: понятие и виды. 

Источники права в Российской Федерации. Иерархия нормативных правовых 
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актов в России. Закон: понятие, виды, порядок принятия в РФ. Система и 

структура права. Отрасли российского права. Правоотношение: понятие, 

содержание, виды. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Понятие, признаки и виды правонарушения. Проступок и 

преступление. Юридическая ответственность: понятие, виды.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Презумпция невиновности. 

Право собственности. Права потребителей.  

Конституция РФ: понятие, юридические свойства, история создания, 

особенности содержания, структура. Особенности изменения Конституции 

РФ. Основы конституционного строя РФ. Прямая и представительная 

демократия в РФ. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Конституционные основы разделения властей в России. Правовой статус 

Президента РФ. Правовой статус Федерального Собрания РФ. Правовой 

статус Правительства РФ. Статус судей РФ. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы Российской Федерации, адвокатура, 

нотариат: основы правового статуса. 

Нормативные правовые акты*. 
Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Часть 2. Часть 3. 

Закон Российской Федерации Закон от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей". 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Семейный кодекс Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

*Для подготовки следует использовать нормативные правовые акты в 

редакции, актуальной на дату проведения олимпиадных состязаний. 
 

Литература:  

1. Обществознание.9 класс : учеб.для общеобразоват. Организаций/ [Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И.Матвеева; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

–4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник). 

2. Кишенкова О.В. Обществознание: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учебных 

за-ведений. М.: Академкнига/Учебник, 2010. Глава 3 «Право – регулятор 

жизни общества». 
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Список рекомендуемой литературы  
Основная литература:  
1.Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. / Л.Н. 

Боголюбов и др. М.: Просвещение, 2010.  

2. Обществознание.9 класс : учеб.для общеобразоват. Организаций/ [Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И.Матвеева; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 

–4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. (Академический школьный учебник). 

3. Введение в обществознание: учебник для 8 – 9 кл. общеобразоват. 

учреждений. / Л.Н. Боголюбов и др.М.: Просвещение, 2006.  

4. Автономов В.А. Введение в экономику. Учебник для средней школы для 9-

10 классов. М.: Вита - Пресс, 2004 http://school-collection. edu.ru/catalog/rubr 

/2e8b20d1-1626-41de-8996-64f37cb6a4e0/?  

5. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х томах. – М.: Вита – Пресс, 2007 (или любое 

из-дание). Книга 1. Учебник для 9-10 кл. общеобразов. учреждений». Книга  

6. Кишенкова О.В. Обществознание: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учебных 

за-ведений. М.: Академкнига/Учебник, 2010. Глава 3 «Право – регулятор 

жизни общества». 

7. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учреждений» http://school-

collection.edu.ru/catalog /rubr/ a6ec7530-495a-4328-a7d2-

19400e845ba0/?interface =catalog&class[]= 53& subject[]=22  

8. Сорвин К.В. Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система 

социологических понятий в кратком изложении. М.: Русская панорама, 2005 

http://soc.hse.ru/abitur, 2011.  

 

Дополнительная литература:  
1. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 2006.  

2. Липсиц И.В. – Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности: Учебник для 7-8 кл. общеобразовательных 

учреждений (предпрофильная подготовка). – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010  

3. Монсон П. Лодка на аллеях парка. М., 1995. http://www.gramotey.com/  

4. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 

2007.  
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