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Пояснительная записка. 

              

            Нормативно-правовая база рабочей программы по обществознанию: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО); приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г.№ 1644 и приказом от 31 декабря 2015 г. №1577 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.05.2019 №233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников» (с изменениями и дополнениями). 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (в 

ред. редакция от 24.11.2015 N 81) 

 Используемое УМК 

● Программы "Обществознание.10—11 классы, базовый уровень" (140 ч) под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора; Л. 

Ф. Ивановой, кандидата педагогических наук; А. Ю. Лазебниковой, доктора 

педагогических наук ("Просвещение".2018). 

● Положения   «О рабочих программах»  

● Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 

10 класс». Базовый уровень. Авторы: Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова. М. : 

Просвещение, 2020. 

● Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 

11 класс». Базовый уровень. Авторы: Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова. М. : 

Просвещение, 2020. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на  138 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю в 10 и 11 классе. 

 

1.Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «Обществознание». 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и среднего общего 



 

 

образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда 

вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

 

− Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

     • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

    • освоение системы знаний об экономической и иных 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, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 



 

 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Место предмета в учебном плане: учебный план для образовательных 

учреждений российской Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения 

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

том числе: в X и XI классах по 70 часов и 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 138 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (около 10%) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: примерная программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание»  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); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- 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; 



 

 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и 

политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 

основой для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде. А также приобрести опыт социального и культурного 

взаимодействия. Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Темы программы предполагают выделение специальных уроков-семинаров, на 

которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать 

свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и 

понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект 

Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 10-

11 классах опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе 

которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 

«География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном 



 

 

перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 10-11 классах, 

выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование 

исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их 

зарождение, развитие и современное состояние. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

● умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

● владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

● выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

● использование элементов причинно-следственного анализа; 

● исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

● определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

● выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

● поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

● перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

● объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

● оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

● определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

3.УМК 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

– М.: Просвещение, 2020. 

2. Обществознание 10 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под 

ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 

2016. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В комплект учебных материалов по обществознанию входят: 

1. учебники (в книжной и электронной форме); 

2. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные 

материалы; 

3. рабочие тетради; 

4. сборники заданий, электронные обучающие программы; 



 

 

5. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

6. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, 

так и на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 

2. тематическое планирование; 

3. предметные и курсовые методические пособия; 

4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы. 

 

Планируемые результаты освоения курса « Обществознание» в 10 классе: 

 

Личностными являются: 

● Умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

● Умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

● Умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

● Умение различать абсолютную и относительные истины; 

● Умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

● Умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

● Умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

● Умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

● Умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

● умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

● выявление особенностей научного познания; 

● выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

● выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

● умение применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

● умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

● раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

● способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 

проблем; 

● умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 



 

 

● выделение черт социальной сущности человека; 

● определение роли духовных ценностей в обществе; 

● умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

● умение различать виды искусства; 

● выявление сущностных характеристик религии и ее роли в культурной жизни; 

● выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

● умение характеризовать общество как целостную развивающуюся ( динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

● выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

● умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

● формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

● сравнение правовых норм с другими социальными нормами; 

● выделение основных элементов системы права; 

● выстраивание иерархии нормативных актов; 

● выделение основных стадий законотворческого процесса в РФ; 

● умение различать понятия « права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

● аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

● раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

● умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

● умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

● способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

● извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа ( Конституции РФ, ГПК РФ,АПК РФ,УПК РФ). 

 

Планируемые результаты освоения курса « Обществознание» в 11 классе: 

 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

● российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

● гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

●  готовность к служению Отечеству, его защите;  

● сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



 

 

●  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

●  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

●  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

●  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

●  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

●  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

●  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

● сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

● ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

 Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

●  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

●  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

●  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

● умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

●  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

●  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



 

 

●  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

● владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать: 

● сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

●  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

● владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

●  сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

●  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

● владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

● сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития; 

● сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации;  

● понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

● сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

● формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

● сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

● владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 

В результате изучения обществознания выпускник должен:  

 

Знать/понимать: 

 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и рольчеловека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 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 актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) 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; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

4.Срок реализации рабочей программы – 2 года 

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов (2 часа в неделю) в 10 и 11 

классе и отражает базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она 



 

 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных 

часов по разделам курса. 

 

                     5. Содержание учебного предмета 

 

 10 класс 
Название раздела, 

темы 

Количес

тво 

часов на 

изучени

е 

раздела, 

темы 

Основное содержание по разделам, темам с указанием названия 

контрольных (тестовых), практических, лабораторных работ 

Кол-во 

контроль

ных 
(тестовы

х работ) 

по 
каждому 

разделу 

(теме) 

Тема I. Человек 

 в обществе 

21 Что такое общество. Общество и культура. Науки об обществе. 

Общество как сложная система. Социальные институты. Динамика 

общественного развития. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. Самосознание и самореализация. 

Деятельность - способ существования людей. Многообразие видов 

деятельности. Познавательная и коммуникативная деятельность. 

Многообразие человеческого знания. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Свобода и ответственность. Современное 

общество. Глобальная информационная экономика. Глобальная угроза 

международного терроризма. Противодействие международному 

терроризму. Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в 

обществе». 

1 

Тема 2. «Общество 

как мир культуры »  

15 Духовная культура общества. Многообразие культур. Духовный мир 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Наука и её функции в 

обществе. Образование в современном обществе. Религия и религиозные 

организации. Религия и религиозные организации в современной России. 

Искус-ство. Структура искусства. Массовая культура. Средства 

массовой информации и массовая культура. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Духовная сфера общества». 

1 

Тема 3. «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений»  

34 Современные подходы к пониманию права. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Право в системе социальных норм. Система права. 

Источники права. Виды нормативных актов. Юридическая 

ответственность. Предпосылки правомерного поведения. Правовая 

культура. Гражданин Российской Федерации. Воинская обязанность. 

Гражданское право. Наследование. Семейное право. Права и 

обязанности детей и родителей. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Экологическое право. Способы защиты экологических прав. 

Процессуальные отрасли права. Уголовный процесс. Конституционное 

судопроизводство. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Международная защита прав человека. 

Международные преступления и правонарушения. Правовые основы 

антитеррористической политики Российской Федерации. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Правовое регулирование общественных 

отношений». 

1 

Итого: 70 часов  3 часа 

 

11 класс 
Название раздела, 

темы 

Количе

ство 

часов 

на 

изучен

ие 

раздела

, темы  

Основное содержание по разделам, темам с указанием названия 

контрольных (тестовых), практических, лабораторных работ 

Кол-во 
контроль- 

ных 

(тестовых 
работ) по 

каждому 

разделу 

(теме) 



 

 

Тема 1. 

Экономическая 

жизнь общества  

29 Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его 

задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России. 

1 

Тема 2. 

Социальная 

сфера  

15 Социальная структура общества и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их 

типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

1 

Тема 3. 

Политическая 

жизнь общества 

21 Политическая деятельность. Политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. Политическая 

система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

1 



 

 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно- 

политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России 

Подготовка 

к ЕГЭ 

5   

Итого: 70 часов  3 часа 

 

 

4. Тематическое планирование  

10 класс 
Номера 

уроков. 

Наименов

ание 

разделов 

и тем. 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне УДД). 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Вводный 

урок 

Знать курс обществознания: цели, задачи, 

формы работы Уметь применять понятийный 

аппарат 

Научится развивать умение поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках 

различного типа 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

          Человек в обществе (19 часов)  

2 - 3 Что такое 

общество 

Уметь высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определение понятию 

«общество», выделяя его характерные 

признаки; 

различать понятия «государство, общество, 

страна» и давать определения; 

объяснять сущность экономической сферы 

общества, приводя конкретные примеры, 

характеризующие явления экономической 

жизни; объяснять сущность политической 

сферы общества, иллюстрируя свой ответ 

примерами событий политической жизни; 

объяснять сущность духовной сферы жизни 

общества, приводя в подтверждение своих 

мыслей конкретные примеры из области науки, 

культуры,  религии, образования; 

разъяснять особенности социальной сферы 

общества, подтверждая ответ примерами из 

истории и современности развития общества 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися) 

4-5 Общество 

как 

сложная 

система 

Знать структуру общества и ее характерные 

особенности. Уметь раскрывать взаимное 

влияние сфер общественной жизни 

Научится давать системный анализ общества; 

давать характеристику социальному институту 

- образование по предложенному плану. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников 

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

6-7 Динамика 

обществе

нного 

развития 

Знать многовариантность

 общественного развития. 

Проблема общественного прогресса 

Уметь анализировать проблемы общественного 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися) 



 

 

развития и прогресса Научится давать 

системный анализ общественного развития 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников 

8-9 Современ

ное 

общество 

Знать и понимать, что

 глобализация-это   явление 

современности. 

Понятие о современном информационном 

обществе. 

Использовать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными 

ресурсами, владеть основными видами 

публичных выступлений. 

Осуществлять поиск информации из различных 

источников. 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся 

10-11 Глобальн

ая угроза 

междунар

одного 

террориз

ма 

Знать понятие и признаки международного 

терроризма 

Уметь применять алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными 

ресурсами, владеть основными видами 

публичных выступлений. 

Умение представлять результаты

 практической и

 познавательной деятельности 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

12-13 Социальн

ая 

сущность 

человека 

Знать, какие качества характеризуют личность, 

Знать природу человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. Современные теории 

происхождения человека 

Уметь изучать, систематизировать информацию 

из различных источников, работать с 

документами, делать их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение понятиям; 

извлекать информацию. Формулировать и 

обосновывать выводы применять понятийный 

аппарат; Осуществлять поиск информации из 

различных источников 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

14-15 Деятельно

сть - 

способ 

существов

ания 

людей 

Знать и понимать деятельность как способ 

существования людей. Уметь изучать, 

систематизировать информацию из различных 

источников, работать с документами, делать их 

анализ, обосновывать суждения, давать 

определение понятиям; извлекать информацию. 

Формулировать и обосновывать выводы 

применять понятийный аппарат; Осуществлять 

поиск информации из различных источников 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (обучающимися) 

16-17 Познавате

льная и 

коммуник

ативная 

деятельно

сть 

Раскрывать сущность понятий «сознание», 

«познание», «знание». Охарактеризовать, 

какую роль играет в развитии мышления язык. 

Классифицировать различные приемы 

мышления. 

Объяснять разницу между понятиями, 

суждениями и умозаключениями. 

Формулировать основные характеристики 

эмпирического и теоретического уровней 

познания. 

Систематизировать информацию из различных 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 



 

 

источников, Осуществлять поиск информации 

из различных источников (для подготовки 

сообщения / презентации 

18-19 Свобода и 

необходи

мость в 

деятельно

сти 

человека 

Знать особенности и сущность самопознания и 

способы самореализации личности 

Использовать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными 

ресурсами, владеть основными видами 

публичных выступлений. 

Использовать воспитательные 

возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

20 Контроль

ная 

работа по 

теме: 

“Обществ

о и 

человек” 

Систематизировать информацию. Использовать 

алгоритмы познавательной деятельности для 

решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными 

ресурсами, владеть основными видами 

публичных выступлений. 

 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

Общество как мир культуры (15 часов)  

21-22 Духовная 

культура 

общества 

Знать особенности духовной жизни общества 

характеризовать признаки, производить поиск 

информации, владеть приемами 

исследовательской деятельности, представлять 

результаты своей деятельности (схемы, 

таблицы). 

представлять результаты своей деятельности 

(схемы, таблицы). Составлять схему «Духовная 

жизнь» 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию   обучающихся 

23-24 Духовны

й мир 

личности 

Знать сущность, признаки и виды 

мировоззрения. 

Уметь объяснять изученные положения на 

конкретных примерах; обосновывать суждения 

Научится извлекать информацию из различных 

источников Составлять таблицу «Типы 

мировоззрений» 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога 

25-26 Мораль Знать основные категории морали 

характеризовать социальные объекты,

 выделять их 

существенные признаки применять знания для 

решения познавательных задач, научиться 

представлять результаты деятельности в виде 

плана, схемы 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

27-28 Наука и 

образован

ие 

Знать особенности науки и образования. 

анализировать актуальную

 информацию, раскрывать 

на примерах изученные теоретические 

положения формировать собственные 

суждения, оценивать происходящие события. 

Составлять тезисный план «Этика науки». 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников (включая сеть 

Интернет) для подготовки сообщения / 

презентации 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний 

29-30 Религия и 

религиоз

ные 

организац

ии 

Знать основы религиозных представлений. 

объяснять изученные положения

 на конкретных

 примерах; обосновывать 

суждения 

Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают установлению 



 

 

извлекать информацию из  различных 

источников участвовать в проектной 

деятельности 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

31-32 Искусств

о 

Знать основы и специфику искусства как 

формы духовной сферы общества 

извлекать информацию из различных 

источников 

работать с источниками информации, 

используя Интернет-ресурсы 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык генерирования и оформления 

собственных идей 

33-34 Массовая 

культура 

Знать понятие и признаки массовой культуры 

Уметь работать с источниками, 

анализировать современные 

общественные явления и события 

Научится составлять таблицу «Формы 

культуры» 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей 

35 Контро

льная 

работа 

по 

теме: 

“Духов

ная 

культу

ра” 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Формировать устойчивый познавательный 

интерес при самостоятельном поиске ответа на 

вопросы 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей 

Правовое регулирование общественных отношений (35 часов)  

36-37 Современ

ные 

подходы 

к 

понимани

ю права 

Знать естественно-правовой подход к праву, 

взаимосвязь  естественного и позитивного 

права 

Уметь работать с источниками,

 анализировать современные 

общественные явления и события 

Получить возможность научиться применять 

гуманитарные знания для решения проблемных 

заданий 

Прививать уважение к своему 

народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение к 

государственным символам (герб, 

флаг, гимн) 
 

38-39 Право в 

системе 

социальн

ых норм 

Знать необходимость регулирования

 общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования. 

Уметь работать с разными источниками 

информациями; 

использовать приобретенные знания

 и умения

 в

 практической деятельности 

Воспитывать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
 



 

 

оценивать происходящие события и поведение 

людей с точки зрения морали и права. 

Осуществлять поиск информации

 из различных

 источников

 для подготовки сообщения / 

презентации 

40-41 Источник

и права 

Знать источники и иерархию источников права 

Уметь устанавливать соответствие между 

терминами и понятиями, объяснять их смысл 

Научится осуществлять поиск

 социальной

 информации с 

использованием современных средств 

коммуникации Систематизировать материал в 

виде таблиц и схем. 

Воспитывать признание не 

отчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других 

лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 
 

42-43 Правоотн

ошения и 

правонар

ушения 

Знать сущность правоотношений, виды 

юридической ответственности Уметь давать 

оценку происходящему и поведению людей с 

точки зрения морали и права 

Научится использовать приобретенные

 знания для защиты 

прав человека и гражданина 

Систематизировать материал в виде таблиц и 

схем. 

Воспитывать приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 
 

44-45 Предпосы

лки 

правомер

ного 

поведени

я 

Знать признаки и виды правомерного 

поведения; уметь анализировать явления и 

события, происходящие в современной 

социальной жизни; участие в обучающих играх 

Уметь работать с источниками. 

Научится использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

Анализировать статистическую информацию 

Прививать уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн) 

46-47 Граждани

н 

Российск

ой 

Федераци

и 

Знать отличие прав гражданина от прав 

человека; основные права и обязанности 

налогоплательщика 

Уметь работать с источниками 

Научится использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

Получит возможность научиться поиску 

информации из различных источников для 

подготовки сообщения / презентации. 

Воспитывать уважение к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
 

48-50 Гражданс

кое право 

Знать основные положения по теме урока: что 

такое гражданские правоотношения, что 

понимают под их содержанием, особенности 

гражданских правоотношений 

Уметь работать с источниками, 

характеризовать основные гражданские права, 

закрепленные в Конституции РФ 

Научится использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

Воспитывать признание не 

отчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других 

лиц, готовность отстаивать 



 

 

Получит возможность научиться поиску 

информации из различных источников для 

подготовки сообщения / презентации 

собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 
 

51-52 Семейное 

право 

Знать отношения, регулируемые семейным 

правом; условия заключения брака; личные и 

имущественные, права и обязанности детей  и 

родителей (лиц их заменяющих), усыновление, 

опека, попечительство, приемная семья; 

эмансипация 

Уметь определять субъекты и объекты 

семейных правоотношений;указывать, на какие 

права распределяется принцип равенства 

супругов в браке , разъяснять сущность 

института брака; составлять брачный контракт 

объяснять, кем и как может осуществляться 

воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Прививать уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн) 

53-54 Правовое 

регулиро

вание 

занятости 

и 

трудоустр

ойства 

Знать основные положения по теме урока: 

какие документы необходимы работнику при 

приеме на работу; порядок заключения, 

изменения и расторжения трудового договора; 

учреждения профессионального образования, 

права и обязанности работника и работодателя; 

трудовой 

договор, его отличия от гражданско-правовых 

договоров, порядок увольнения работника по 

собственному желанию работника и по 

инициативе работодателя, дисциплина и ее 

значение, меры поощрения, виды и пределы 

материальной ответственности, особенности 

порядка взыскания ущерба, 

-способы защиты трудовых прав,

 этапы порядка

 разрешения коллективного 

трудового спора 

Уметь давать определение понятий; приводить 

пример трудовых правоотношений, выделив 

основные права и обязанности субъектов 

трудового права; объяснять, чем отличается 

понятие «занятый», 

«незанятый», «безработный»; 

Научится приводить примеры социальной 

защиты и социального обеспечения 

Получить возможность научиться поиску 

информации из различных источников для 

подготовки сообщения / презентации. 

- гражданственность, 

гражданская позиция активного 

и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 
 

55-56 Правовое 

регулиро

вание 

занятости 

и 

трудоустр

ойства 

Знать основные положения по теме урока: 

какие документы необходимы работнику при 

приеме на работу; порядок заключения, 

изменения и расторжения трудового договора; 

учреждения профессионального образования, 

права и обязанности работника и работодателя; 

трудовой 

договор, его отличия от гражданско-правовых 

договоров, порядок увольнения работника по 

Воспитывать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 



 

 

собственному желанию работника и по 

инициативе работодателя, дисциплина и ее 

значение, меры поощрения, виды и пределы 

материальной ответственности, особенности 

порядка взыскания ущерба, 

-способы защиты трудовых прав,

 этапы порядка

 разрешения коллективного 

трудового спора 

Уметь давать определение понятий; приводить 

пример трудовых правоотношений, выделив 

основные права и обязанности субъектов 

трудового права; объяснять, чем отличается 

понятие «занятый», 

«незанятый», «безработный»; 

Научится приводить примеры социальной 

защиты и социального обеспечения 

Получить возможность научиться поиску 

информации из различных источников для 

подготовки сообщения / презентации. 

 

57-58 Экологич

еское 

право 

Знать особенности экологических 

правонарушений; виды ответственности за 

экологические правонарушения, 

предусмотренные законодательством, 

специфику экологических отношений; право на 

благоприятную окружающую среду 

принадлежит к числу общечеловеческих 

ценностей, использование различных способов 

экологической защиты 

Объяснять принципы и особенности 

экологического права в РФ. 

Характеризовать экологические 

правонарушения 

объяснять, каковы составные

 части 

 окружающей среды; 

характеризовать основные экологические

 права, закрепленные в 

Конституции РФ; называть основные способы 

защиты экологических прав граждан 

- гражданственность, 

гражданская позиция активного 

и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 
 

59-60 Процессу

альное 

право: 

гражданс

кий и 

арбитраж

ный 

процесс 

Знать лица, участвующие в гражданском и 

арбитражном процессе; процессуальные права 

участников процесса 

Уметь работать с источниками, 

характеризовать основные гражданские права 

Научатся составлять документы для 

письменного обращения в суд с просьбой о 

рассмотрении гражданско-правового спора; 

называть требования, которым должно 

отвечать решение суда 

Получить возможность научиться поиску 

информации из различных источников для 

подготовки сообщения / презентации 

Воспитывать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
 

61-62 Процессу

альное 

право: 

уголовны

й процесс 

Знать основные положения по теме урока: в 

каком законодательном акте собраны правила 

уголовного судопроизводства, почему 

заседатели называются присяжными. Уметь 

давать определение понятий; решать 

юридические задачи. Научится 

характеризовать меры процессуального 

принуждения; права задержанного  

Воспитывать признание 

неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав, и свобод 

других лиц, готовность отстаивать 



 

 

собственные права и свободы человека 

и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 
63-64 Конститу

ционное 

судопрои

зводство 

Знать основные положения по теме урока: 

компетенция Конституционного Суда РФ, 

основные принципы конституционного 

судопроизводства, стадии конституционного 

судопроизводства Досудебное производство. 

Судебное производство. Суд присяжных. 

Защита прав обвиняемого. Уметь давать 

определение понятий; решать юридические 

задачи 

Воспитывать приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

65 Междуна

родная 

защита 

прав 

человека 

Знать основные положения по теме урока: 

структурные подразделения ООН, 

занимающиеся защитой прав человека; 

организация защиты прав человека    в    

рамках    Совета    Европы,    что    такое   

международное преступление;      каковы      

причины      организации     международного 

уголовного суда. Уметь давать определение 

понятий; решать юридические задачи 

Воспитывать гражданственность, 

гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 
 

66 Правовое 

регулиро

вание 

обществе

нных 

отношени

й 

Уметь давать определение понятий; решать 

юридические задачи. Получить возможность 

научиться поиску информации из различных 

источников для подготовки сообщения / 

презентации. 

Воспитывать нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 
 

67-70 Итоговое 

повторен

ие по 

теме 

“Основы 

российск

ого 

законодат

ельства” 

Объясняет явления, приводит примеры, 

сравнивает, анализирует, решает практические 

задачи, раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку зрения. 

Воспитывать приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

Итого 68 часов  

 

11 класс 

 



 

 

Номера 

уроков. 

Наименование 

разделов 

и тем. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

УДД). 

 

          Раздел 1. Экономическая жизнь общества (28 часов)  

1-2 Роль 

экономики в 

жизни 

общества 

 

 

Характеризовать основные 

проявления экономической жизни, 

их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни 

населения. 

Высказывать обоснованное 

суждение о взаимосвязи жизни 

общества в целом и его 

экономического развития. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие основные 

тенденции развития 

экономической сферы жизни 

современного общества. 

Аргументированно обосновывать 

взаимовлияние экономики и 

социальной структуры общества, 

экономики и политики. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике экономической 

жизни общества. В том числе для 

понимания влияния экономики на 

уровень жизни. 

Воспитывать гражданственность, 

гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 
 

3-4 Экономика: 

наука и 

хозяйство 

Характеризовать основные 

проблемы экономической науки, 

различные уровни их изучения. 

Различать и описывать абсолютные 

и относительные экономические 

величины. 

Раскрывать и конкретизировать 

понятие «валовый внутренний 

продукт». 

Называть различные факторы, 

влияющие на производительность 

труда, и приводить их примеры. 

Воспитывать признание не 

отчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые 

принадлежат каждому от 

рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав, и 

свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права и в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 
5-6 Экономичес

кий рост и 

развитие  

Раскрывать, используя 

современные факты и примеры, 

понятия «экономический рост» и 

«экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста. 

Объяснять сущность и причины 

цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического 

цикла. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

генерирования и оформления 

собственных идей 

7-9 Рыночные 

отношения в 

экономике 

Характеризовать рыночную 

экономическую систему. 
Воспитывать приверженность 

идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, 



 

 

Объяснять механизм действия 

свободного ценообразования на 

рынке. 

Приводить примеры действия 

законов спроса и предложения. 

Оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую 

жизнь , поведение основных 

участников экономики. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о моделях, структуре, 

тенденциях развития современной 

рыночной экономики из 

адаптированных источников 

различного вида. 

взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

10-11 Фирмы в 

экономике 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные факторы 

производства и факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса 

в конкретных ситуациях. 

Различать и сравнивать 

экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Приводить примеры постоянных 

издержек производства. 

Моделировать практические 

ситуации, связанные с расчетами 

издержек и прибыли 

производителем. 

Называть основные виды налогов 

на предприятии. 

Воспитывать признание не 

отчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые 

принадлежат каждому от 

рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав, и 

свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным 

принципам и нормам 

международного права и в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 
12-14 Правовые 

основы 

предприним

ательской 

деятельност

и 

Раскрывать роль и значение 

предпринимательства как 

двигателя экономического 

развития. 

Сравнивать организационно-

правовые формы бизнеса, выявляя 

их общие черты и различия. 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с 

достижением успеха в бизнесе. 

Оценивать условия развития 

предпринимательства в стране, 

возможности своего посильного 

участия в предпринимательской 

деятельности. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

генерирования и оформления 

собственных идей 

15-16 Слагаемые 

успеха в 

бизнесе 

Различать внешние и внутренние 

источники финансирования, 

возможности финансирования 

малых и крупных фирм. 

Характеризовать функции 

менеджмента. 

Называть основные принципы 

маркетинга. 

Объяснять методы изучения рынка 

и проникновения на рынок. 

Описывать стратегию сбыта 

товаров и услуг на рынке. 

Воспитывать признание не 

отчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые 

принадлежат каждому от 

рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав, и 

свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным 



 

 

принципам и нормам 

международного права и в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 
17-18 Экономика и 

государство 

Анализировать различные точки 

зрения на роль государства в 

экономике. 

Конкретизировать задачи 

современного государства в 

рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах 

механизмы государственного 

регулирования экономической 

жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты 

монетарной и фискальной 

политики. 

Высказывать обоснованные 

суждения о различных 

направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии 

на экономическую жизнь общества. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о состоянии, 

тенденциях и перспективах 

развития российской экономики, 

направлениях государственной 

политики из адаптированных 

источников различного типа. 

Воспитывать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 
 

19-21 Финансы в 

экономике 

Характеризовать роль и значение 

финансов в структуре рыночных 

отношений. 

Объяснять действие финансов как 

инструмента распределения и 

перераспределения национального 

дохода. 

Называть и иллюстрировать 

примерами операции и услуги, 

предоставляемые банками. 

Различать деятельность различных 

финансовых институтов. 

Описывать формы и виды 

проявления инфляции. 

Оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом, для 

различных социальных групп. 

Воспитывать приверженность 

идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

22-24 Занятость и 

безработица 

Характеризовать объекты спроса и 

предложения на рынке труда, 

механизм их взаимодействия. 

Различать виды и причины 

безработицы. 

Объяснять значение понятия 

«занятость». 

Приводить примеры особенностей 

труда молодежи. 

Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка 

труда. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

генерирования и оформления 

собственных идей 

25-26 Мировая 

экономика 

Объяснять предпосылки 

международного разделения труда. 
Инициировать и поддерживать 
исследовательскую 



 

 

Различать и сопоставлять 

направления государственной 

политики в области 

международной торговли. 

Давать оценку противоречивым 

последствиям экономической 

глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать 

информацию для анализа 

тенденций общемирового 

экономического развития. 

деятельность обучающихся в 
рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

27-28 Экономичес

кая культура 

Анализировать практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических 

интересов. 

Различать морально-нравственную 

сторону социально-экономических 

ситуаций. 

Объяснять поведение потребителей 

и производителей с точки зрения 

экономической рациональности. 

Раскрывать на примерах связь 

экономической свободы и 

социальной ответственности 

участников экономики. 

Воспитывать нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
 

Раздел 2. Социальная сфера (15 часов)  

29-30 Социальная 

структура 

общества 

Называть виды социальных групп и 

их признаки. 

Раскрывать на примерах роль 

малых социальных групп в 

обществе. 

Объяснять причины социального 

неравенства в истории и в 

современном обществе. 

Называть критерии социальной 

стратификации. Различать виды 

социальной мобильности. 

Инициировать и поддерживать 
исследовательскую 
деятельность обучающихся в 
рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 



 

 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

31-32 Социальные 

нормы и 

отклоняюще

еся 

поведение 

Перечислять виды социальных 

норм. 

Характеризовать виды социального 

контроля и их социальную роль. 

Различать санкции социального 

контроля. 

Приводить примеры проявления 

отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного 

отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся 

знания основные способы 

преодоления негативного 

отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с 

преступностью. 

Оценивать роль толерантности в 

современном мире. 

Воспитывать нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
 

33-34 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

Объяснять значение понятия 

«нация». 

Характеризовать особенности 

этнических отношений в России. 

Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления 

идеологии и политики 

национализма. 

Аргументировано показывать 

влияние этнических факторов на 

государственное развитие 

культуры. 

Обосновывать антикультурную, 

антиобщественную сущность 

этнической дискриминации. 

Оценивать значение принципов 

демократической национальной 

политики государства. 

Инициировать и поддерживать 
исследовательскую 
деятельность обучающихся в 
рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения 

35-37 

 

Семья и быт Характеризовать социальные 

институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на 

развитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры 

государственной поддержки семьи. 

Воспитывать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 



 

 

Высказывать обоснованное 

суждение о роли семьи в 

социализации личности. 

Анализировать способы поддержки 

культуры быта. 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 
 

38-39 Гендер – 

социальный 

пол 

Объяснять значение понятия 

«гендерные стереотипы» и 

«гендерная роль». 

Обосновывать изменение роли 

женщины в современном обществе. 

Различать причины гендерных 

конфликтов. 

Называть факторы, влияющие на 

освоение гендерной роли, и 

приводить их примеры. 

Воспитывать нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
 

40-41 Молодежь в 

современно

м обществе 

Характеризовать молодежь как 

социально-демографическую 

группу. 

Раскрывать на примерах 

социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные 

черты молодежных субкультур. 

Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в 

условиях рынка труда. 

Называть особенности 

молодежных субкультур в России. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

42-43 Демографич

еская 

ситуация в 

современной 

России. 

Характеризовать состояние 

динамику изменений численности 

населения. 

Объяснять причины и социальные 

последствия депопуляции в России. 

Высказывать обоснованном 

суждение о факторах, негативно 

влияющих на демографическую 

ситуацию в стране. 

Называть особенности возрастного 

состава населения России. 

Оценивать роль миграции в 

решении демографических 

проблем. 

Воспитывать нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
 

Раздел 3. Политическая жизнь общества ( 20 часов)  

44-45 Политика и 

власть 

Характеризовать субъекты 

политической деятельности и 

объекты политического 

воздействия. 

Соотносить властные и 

политические отношения. 

Объяснять и иллюстрировать 

примерами политические цели и 

политические действия. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

социальными интересами, целями 

Воспитывать гражданственность, 

гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 



 

 

и методами политической 

деятельности. 

Высказывать обоснованное 

суждение о соотношении средств и 

целей в политике. 

Оценивать роль политических 

институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели политических 

партий. 

Различать политическую власть и 

другие виды власти. 

 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 
 

46-47 Политическа

я система 

Раскрывать роль и функции 

политической системы. 

Характеризовать государство как 

центральный институт 

политической системы. 

Различать типы политических 

режимов. 

Давать оценку роли политических 

режимов различных типов в 

общественном развитии. 

Обобщать и систематизировать 

информацию о сущности 

демократии (ценностях, 

принципах, признаках, роли в 

общественном развитии). 

Высказывать обоснованное 

суждение о путях преодоления 

трудностей развития демократии в 

России. 

Воспитывать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 
 

48-49 Гражданско

е общество и 

правовое 

государство 

Характеризовать сущность и 

иллюстрировать примерами 

функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового 

государства и гражданского 

общества. 

Отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и 

значении местного 

самоуправления. 

Воспитывать готовность 

обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 
 

50-51 Демократич

еские 

выборы 

Объяснять значение понятий 

«избирательный процесс» 

Различать мажоритарную и 

пропорциональную избирательные 

системы. 

Характеризовать основные этапы 

избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное 

суждение о социальной роли 

избирателя. 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

52-53 Политическ

ие партии и 

партийные 

системы 

Называть и иллюстрировать 

примерами существенные 

признаки политических партий. 

Раскрывать на примерах 

функционирование различных 

партийных систем. 

Характеризовать значение 

многопартийности и 

Воспитывать готовность 

обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, 



 

 

идеологического плюрализма в 

современном обществе. 
расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 
54-55 Политическа

я элита и 

политическо

е лидерство 

Объяснять значение понятий 

«политическое лидерство» и 

«политическая элита» 

Конкретизировать примерами 

различные типы политического 

лидерства и давать их оценку. 

Характеризовать функции 

политической элиты и ее значение 

в современном обществе. 

Называть ролевые функции 

политического лидера. 

Извлекать и систематизировать 

информацию о роли выдающихся 

политических деятелей в истории. 

Воспитывать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 
 

56-57 Политическ

ое сознание 

Различать обыденное и идейно-

теоретическое сознание. 

Объяснять значение понятия 

«политическая идеология». 

Называть формы существования 

идеологии. 

Сравнивать различные идейно-

политические течения. 

Конкретизировать роль 

политической психологии в 

деятельности субъектов политики. 

Давать оценку роли СМИ в 

современной политической жизни. 

Воспитывать готовность 

обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

58-59 Политическ

ое 

поведение 

Различать формы политического 

поведения и приводить примеры 

политической активности 

личности. 

Объяснять значение понятия 

«экстремизм». 

Называть причины, порождающие 

политический терроризм. 

Обосновывать необходимость 

противодействия силовыми 

способами решения 

международных проблем. 

Давать оценку последствиям 

экстремизма и терроризма. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на политическое 

поведение. 

Воспитывать гражданственность, 

гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни; 
 

60-61 Политическ

ий процесс и 

культура 

политическо

го участия 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные этапы 

политического процесса. 

Называть факторы, влияющие на 

результаты политического 

процесса. 

Различать непосредственное 

политическое участие и приводить 

примеры. 

Объяснять значение структурных 

элементов политической культуры 

личности. 

Сравнивать типы политической 

культуры. 

Воспитывать готовность 

обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 



 

 

Высказывать обоснованное 

суждение о роли участия граждан в 

политике с позиций 

демократической политической 

культуры. 

Анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса. 

62-63 Заключение. 

Взгляд в 

будущее 

Называть и объяснять сущность 

современных глобальных проблем 

человечества. 

Давать оценку последствиям 

влияния существующих угроз на 

развитие современного общества. 

Высказывать, опираясь на 

социальный опыт и материалы 

СМИ, обоснованное суждение о 

значении защиты общества от 

нарастающих угроз и вызовов, 

способах борьбы с ними. 

Воспитывать готовность 

обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Подготовка к ЕГЭ (5 часов)  

64-70 Повторитель

но-

обобщающи

е уроки по 

курсу. 

Устный зачет.  

Тестовый зачет. 
Инициировать и поддерживать 

исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

Итого 70 часов  

 

Список литературы 

Литература для учащихся:  

● Боголюбов Л.Н. Право. М. 2020  

● Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. 

М. : Просвещение, 2020. 

● Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. 

М. : Просвещение, 2020. 

● Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 2005. Кравченко А. И. 

● Котова О. А., Лискова Т. Е. Я сдам ЕГЭ! Обществознание.2018 

 

● Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., Виленский В. М. Экономика.10-11 класс (в 2-х 

частях). М. 2020 

 

Литература для  учителя 

● Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, 

Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018. 

▪ Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – 

М.: Просвещение, 2018.   



 

 

▪ Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. 

Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень / под ред.  Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

▪ Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. Базовый 

уровень.- М.: Просвещение, 2018. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

● Используемая литература по курсу обществознания в 10 классе:  УМК 

●  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», 

ч.1, ч.2, М., 2012. 

●  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек 

и общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ),  М., 2018. 

●  Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-

11 классы, М.:Просвещение, 2017. 

●  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы, М., 2000. 

●  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: 

базовый уровень: методические рекомендации, М., 2014.  

●  Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и 

общество» под ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 

●  ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), 

М., 2014. 

●  Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 

1993Амбарцумов А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики, М., 1993. 

●  Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 

● Баранов П.А. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. 2020 

●  Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма,  М., 2005 

●  Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 

●  Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991 

●  Канке В. История философии, М., 2005. 

●  Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000 

●  Конституция РФ 

●  Народы и религии мира. Интернет-ресурс : 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

●  Парсонс Т.О. О социальных системах, М., 2000. 

●  Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 2009. 

●  Тишков В.А. Кризис понимания России, М., 2006 

●  Юридический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1984. 

 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

Сайты для учащихся:  

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ 

http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

 

Сайты для учителя: 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/


 

 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

Образовательные ресурсы Интернета -обществознание.                                    

https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/– Министерство  образования и науки;  

https://ppt-online.org/ - Архив учебных презентаций  

http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  

https://ria.ru/organization_Federalnyjj_institut_pedagogicheskikh_izmerenijj_FIPI/ 

сайт ФИПИ 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

http://www.gks.ru/
https://ppt-online.org/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
https://ria.ru/organization_Federalnyjj_institut_pedagogicheskikh_izmerenijj_FIPI/


 

 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

-  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



 

 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 



 

 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 

Предметные результаты в соответствии с примерной ООП СОО 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 

  При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений» 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 



 

 

 

При изучении раздела «Общество как сложная динамическая система» 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

-  

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

  

Годовая контрольная работа   

по обществознанию  

в 10 классе 

  



 

 

Раздел 1. Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по обществознанию в 10 классе. 

№ Содержание 

раздела 

        Примерное содержание 

1.

  

Назначение КИМ Контроль усвоения предметных результатов образования, 

установления их соответствия планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования в 10 классе 

2. Источник КИМ Открытый банк заданий ФИПИ 

3. Характеристика 

структуры и 

содержания КИМ 

КИМ состоит из 3 частей, включающих в себя 16 заданий. 

Часть 1 состоит из 18 заданий с выбором ответа, часть 2 содержит 1 

задание с кратким ответом, часть 3 содержит 1 задание с 

развернутым ответом. 

К каждому заданию 1-16 работы предлагается четыре варианта 

ответа, из которых только один правильный. 

В задании В1 ответ дается в виде последовательности цифр. 

Ответ на задание части 3 

формулируется обучающимися самостоятельно и записывается 

обучающимися в развернутом виде.  

  

                   Общий план контрольно-измерительных материалов. 

Номер 

задани

я 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложности 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения и 

способы 

действия 

МАХ балл за 

выполнение 

работы 

Примерное 

время 

выполнения 

1 ВО Б 1.2 1.4 1 1 

2 ВО Б 1.2 1.1 1 1 

3 ВО Б 1.3 1.2 1 1 

4 ВО Б 1.4 2.5 1 1 

5 ВО Б 1.6 2.1 1 1 

6 ВО Б 1.5 2.1 1 1 

7 ВО Б 1.4 2.1 1 1 

8 ВО Б 1.2 2.5 1 1 

9 ВО Б 1.5 2.5 1 1 

10 ВО Б 1.4 2.4 1 2 

11 ВО Б 1.3 2.1 1 2 



 

 

12 ВО Б 2.3 2.1 1 2 

13 ВО Б 4.2 2.1 1 2 

14 ВО Б 4.1 1.1 1 2 

15 ВО Б 2.3 2.5 1 5 

16 ВО Б 2.2 2.4 1 4 

В1 КО П 2.1 2.5 2 5 

С1 РО В 1.8 2.5 3 10 

  

Всего заданий – 18. 

Из них 

По типу заданий: 

ВО - выбор ответа, КО - краткий ответ, РО - развернутый ответ. 

По уровню сложности: 

Б – базовый, П – повышенный, в – высокий. 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

                

                         Система оценивания: 

  Правильно выполненная работа оценивается 21 баллам. Каждое правильно выполненное 

задание 1-16 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если обучающийся записал номер правильного 

ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

-записан номер неправильного ответа; 

-записаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного 

ответа; 

-номер ответа не записан. 

Задание части 2 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа. За полное и 

правильное выполнение задания В1 выставляется 2 балла. При неполном ответе 1 балл. 

За полное и правильное выполнение задания С1 выставляется 3 балла. При неполном 

выполнении, в зависимости от предоставленности требуемых компонентов ответа 2 или 1 

балл. 

  На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

  

  



 

 

Годовая контрольная работа 

по обществознанию . 

в 10 классе 

1 вариант. 

1. Теория происхождения человека, которая рассматривает процесс его 

возникновения и развития, называется: 

1) социогенез   2) эгоцентризм   3) антропогенез   4) дуализм 

2. Человек от любого животного отличается способностью к: 

1) общению   2) подражанию   3) сотрудничеству   4) передаче и взаимному усвоению 

различных эмоциональных состояний 

3. Единичный представитель человеческого рода, носитель социальных и 

психологических черт: 

1) человек   2) индивид   3) личность    4) гражданин 

4. И человеку, и животному свойственна способность к : 

1) самореализации  2) самопознанию 3) самосохранению 4)самообразованию 

5. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 

А. Деятельность человека всегда по преимуществу носит сознательный характер. 

Б. Деятельность человека всегда созидательна.  

1)верно А   2) верно Б   3)верны оба суждения   4) оба суждения не верны 

6. Игра, в отличие от труда: 

1) способствует развитию мышления   

2) является начальной формой познания окружающего мира 

3) способствует преобразованию окружающей среды 

4) направлена на создание новых предметов и образов 

7. Представление – это: 

1) отражение отдельных свойств предмета, явлений, процессов, которые непосредственно 

воздействуют на органы чувств; 

2) отражение предметов и их свойств, непосредственно воздействующих на органы 

чувств, в виде целостного образа; 

3) чувственное отражение предметов и явлений, сохраняющееся в сознании и 

воспроизводимое мысленно; 

4) форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках 

8. Рациональное познание, в отличие от чувственного, предполагает: 

1) ощущения   2) восприятие   3) представления   4) абстрагирование  

9. Истина – это знание: 



 

 

1) отражающее объективные свойства предмета 

2) отвечающее интересам большинства 

3) добытое только научным путем 

4) доступное каждому. 

10. Критерием истины является: 

1) поддержка данного утверждения авторитетными учеными 

2) публикация утверждения в научном журнале 

3) проверка практикой 

4) соответствие утверждения предшествующим выводам 

11. Что характеризует общество как динамичную систему? 

1) наличие общественных отношений 2)совокупность элементов и подсистем 

3)обновление элементов и подсистем  

4)устойчивые связи между частями целого 

12. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, ученые 

характеризуют общество, как: 

1) систему   2) часть природы   3) материальный мир   4) цивилизацию 

13. Древнеиндийское общество делилось: 

1) на сословия   2) варны   3) классы   4) сословия 

14. Классовую теорию разработал: 

1) А.Смит   2) К. Маркс   3) О.Конт   4) П.Сорокин   5) О. Тоффлер 

15. К малым группам относят: 

1) бригаду   2) этнос   3) страту    4) расу 

16. К признакам, которые могут характеризовать социальную группу, относится 

(ятся): 

1) физические данные                    2) особенности темперамента  

3) умственные способности         4) профессия 

ЧАСТЬ 2. 

В1. Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. Выбранные цифры запишите в таблицу под соответствующими 

буквами. 

          Социальные факты                 Формы 

культуры 

А) премьера телесериала 1) массовая 



 

 

Б) конкурс фольклорных 

коллективов 

2) народная 

Г) празднование дня Ивана 

Купалы 

  

Д) переиздание детектива-

бестселлера 

  

  

ЧАСТЬ3. 

С1. Объясните, что понимается под глобальными проблемами? Какие группы глобальных 

проблем выделяют? 

  

Годовая контрольная работа   

по обществознанию 

в 10 классе 

2 вариант. 

1. Автором «трудовой» теории происхождения человека является: 

1) Ч.Дарвин   2) И.И. Мечников   3)Л. Мамфорд   4) Ф. Энгельс 

2. Человек от животного отличается тем, что он: 

1) имеет природные инстинкты           2) обладает большим размером мозга 

3) не зависит от природных условий   4) обладает членораздельной речью 

3. Для обозначения всеобщих, присущих всем людям, способностей, отличающих его 

от животного мира, используется понятие: 

1) человек   2) индивид   3) личность    4) гражданин 

4. И человеку, и животному, свойственны потребности, в: 

1) социальной активности       2) целенаправленной деятельности 

3)забота о потомстве                 4) изменение среды обитания 

5. Верны ли следующие суждения о деятельности человека? 

А. деятельность человека преобразует окружающий мир и меняет самого человека. 

Б. Человеку не всегда удается планировать и контролировать свою деятельность. 

1)верно А   2) верно Б   3)верны оба суждения   4) оба суждения не верны 

6. Труд, в отличие от общения: 

1) носит сознательный характер    2) направлен на конкретный предмет 

3) предполагает физическую нагрузку  4) связан с использованием специальных орудий. 

7. Ощущение – это: 



 

 

1) отражение свойств реальность, возникающее в результате воздействия на органы 

чувств и нервные центры ; 

2) отражение предметов и их свойств, непосредственно воздействующих в виде 

целостного образа; 

3) чувственное отражение предмета или явлений, сохраняющееся в сознании после 

окончания непосредственного воздействия на органы чувств; 

4) психическое свойство, присущее только человеку 

8. К рациональному познанию относят: 

1) сравнение   2) представление   3) ощущение   4) восприятие 

9. Истина – это знание: 

1) высказанное авторитетными в обществе людьми 

2) добытое в результате наблюдений за реальными процессами 

3) соответствующее самому предмету, а не субъективным мнением о нем 

4) отражающее разные стороны изучаемого предмета. 

10. Основным и решающим критерием истины является: 

1) непротиворечивость           2) признание большинством 

3) очевидность                         4) практика 

11. Общество, как динамичную систему, характеризует: 

1) сохранение связи с природой   2) обособление от природы 

3) способность к саморазвитию    4) наличие общественных отношений 

  

  

12. К элементам общества не относится: 

1) университет     2) церковь     3) наука         4) плодородная земля 

13. Для структуры современного общества характерны: 

1) сословия   2) классы     3) страты     4) кланы 

14. Стратификационную теорию и понятие социальной мобильности разработал: 

1)А. Смит     2) К. Маркс      3) О. Конт     4)П. Сорокин     5) О. Тоффлер 

15. В обществе групп: 

1) меньше, чем людей   2) столько же, сколько людей     3) больше, чем людей  

16. Социальная общность, положение и поведение отдельных членов которой 

регламентируется нормативными документами, называется: 

1) малой группой                                         2) большой группой 

3) формальной группой                               4) референтной группой 

Часть 2. 



 

 

В1. Установите соответствие между науками, изучающими общество  и их задачами: 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. Выбранные цифры запишите в таблицу под соответствующими буквам. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

    ЗАДАЧИ НАУКИ 

1) История 

2) Экономика 

3) Политология 

4) Социология 

А) изучение отношений в процессе осуществления 

государственной власти; 

Б) изучение отношений производства, обмена, распределения и 

потребления; 

В) изучение взаимоотношений между группами и общностями 

людей; 

Г) изучение деятельности человека на протяжении существования 

человеческой цивилизации 

  

ЧАСТЬ3. 

С1. Объясните, что понимается под глобализацией? Каковы основные черты 

глобализации? 

  

Шкала перевода в пятибальную систему: 

«5» - 21 – 20 б. 

«4» - 189 – 16 б. 

«3» - 15-12 б. 

«2» - менее 11 б. 

  

Годовая контрольная работа   

по обществознанию  

в 11 классе 

  

Раздел 1. Спецификация контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по обществознанию. 11 класс 

№ Раздел Примерное содержание 

1. Назначение КИМ Контроль усвоения предметных результатов образования, 

установление их соответствия планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования в 11 классе 

2. Источник КИМ Открытый банк заданий ФИПИ 



 

 

3 Характеристика 

структуры и 

содержания КИМ 

КИМ состоит из 3 частей, включающих в себя 18заданий.  

Часть 1 состоит из 15 заданий с выбором ответа,  1 задание с 

кратким ответом; 

часть 2 содержит 2 задания с развернутым ответом. 

К каждому заданию 1-15 работы предлагается четыре варианта 

ответа, из которых только один правильный. 

В задании 16 ответ дается в виде последовательности цифр. 

Ответ на задания 17,18 части  2- формулируется самостоятельно и 

записывается обучающимися в развернутом виде. 

  

       Общий план контрольно-измерительных материалов. 

Номер 

задания 

Тип 

задани

я 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения и способы 

действия 

МАХ. 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

1 ВО Б 1.1-4.5 2.1 1 2 

2 ВО Б 1.1-4.5 2.2 1 2 

3 ВО Б 1.1-4.5 2.3 1 2 

4 ВО Б 1.18 2.1 1 2 

5 ВО Б 1.18 2.1 1 2 

6 ВО Б 1.18 2.1 1 2 

7 ВО Б 1.18 2.1 1 2 

8 ВО Б 2.1-2.6 2.5 1 2 

9 ВО Б 2.4 2.5 1 2 

10 ВО Б 2.1-2.16 2.6 1 2 

11 ВО Б 2.1-2.16 2.5 1 2 

12 ВО Б 3.1-3.13 2.5 1 2 

13 ВО Б 3.1-3.13 2.6 1 1 

14 ВО Б 4.1-4.6 2.1 1 1 

15 ВО Б 4.1-4.6 2.4 1 1 

16 КО П 1.1-4.5 2.1 2 3 

17 РО В 1.1-4.5 2.6 4 10 

18 РО В 11-4.5 2.5 3 5 



 

 

Всего заданий – 18 

Из них 

По типу заданий: 

ВО – выбор ответа; КО – краткий ответ; РО – развернутый ответ. 

По уровню сложности: 

Б – базовый; П – повышенный, В-высокий 

Максимальный первичный балл – 24 

Продолжительность контрольной работы – 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование не используются 

Система оценивания контрольной работы: 

Правильно выполненная работа оценивается 28 баллами. Каждое правильно выполненное 

задание  1 – 15 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

обучающийся записал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в 

следующих случаях: 

- записан номер неправильного ответа; 

Записаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного 

ответа; 

- номер ответа не записан. 

За полное и правильное выполнение задания 16 – выставляется 2 балла, при неполном 

ответе – 1 балл. 

За полное и правильное выполнение задания 17  – выставляется 4 балла. При неполном 

выполнении, в зависимости от представленности требуемых компонентов ответа –3, 2 или 

1балл. 

За полное и правильное выполнение задания 18  – выставляется 3 балла. При неполном 

выполнении, в зависимости от представленности требуемых компонентов ответа –2 или 

1балл. 

На основе баллов выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

общий балл, который переводится в отметку по пятибальнойшкале. 

  

 

 

Годовая контрольная работа   

по обществознанию 

11 класс. 

  

 

1 вариант. 



 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Виды экономической 

политики 

Характеристика 

Фискальная Регулирование государственного 

бюджета 

…………. Контроль за денежной массой 

  

2. В приведенном ниже ряду найдите понятие которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово                      

Знания, мировоззрение, ценности, установки, убеждения.  

3.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «политический институт». 

1) Партии,      2) общественные движения,          3) семья, 

4) гражданское общество,   5) избирательная система,   6)бизнес 

Найдите два термина, выпадающих из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

4. Фирма «Пушинка» - ателье, специализирующееся на пошиве школьной формы. 

Найдите в приведенном списке примеры постоянных издержек фирмы «Пушинка» в 

краткосрочном периоде и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)издержки на приобретение тканей, фурнитуры, ниток 

2) издержки на выплату сдельной заработной платы работникам 

3) взносы по страхованию имущества фирмы 

4) плата за охрану помещения ателье 

5) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

6) оплата потребленной энергии 

5.Что, из перечисленного ниже, относится к духовным потребностям: 

1) потребность в познании мира 

2) потребность в принадлежности к определенной социальной группе 

3) потребность в безопасности 

4) потребность быть востребованным на рынке труда. 

6. Выберите верные суждения о мифологическом познании и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Истина сообщается в процессе повествования. 

2) Содержание истины доносится до людей через священные писания и религиозные 

учения. 

3) Знание является результатом целенаправленной деятельности 



 

 

4) знание представляет собой элементы коллективного социального опыта в сочетании с 

распространенными религиозными взглядами, боги обладают человеческими 

достоинствами и недостатками 

5) Знание существует в форме специально созданных художественных образов. 

7. Установите соответствие между структурными элементами духовного мира 

человека и их характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ДУХОВНОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА 

       ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) познание 

Б) эмоции 

В) чувства 

Г)мировоззрение 

1) субъективные переживания по поводу поступков, 

событий и явлений действительности 

2) система взглядов, понятий о человеке и его месте 

в нем 

3) формирует интеллект человека, определяет 

способность получать и усваивать информацию 

4) длительные эмоциональные состояния, имеющие 

четко выраженный предметный характер 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

        

  

8. Установите соответствие между видами безработицы и примерами их 

иллюстрирующими: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

                   ПРИМЕРЫ          ВИДЫ 

БЕЗРАБОТИЦЫ 

А) кочегар паровоза остался без работы в связи с переходом 

железной дороги на тепловую тягу. 

Б) бухгалтер уволилась по собственному желанию в связи с 

изменением семейных обстоятельств 

В) выпускник ВУЗа пока не подобрал себе подходящую работу по 

специальности 

Г) шахтер остался без работы в связи с закрытием шахты в условиях 

перехода на новые источники энергии 

Д) специалист по продажам автомобилей потерял работу по причине 

закрытия автосалона в связи с общим экономическим спадом 

1) структурная 

2) фрикционная 

3) циклическая 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 



 

 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

          

  

 

9. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Решение об ограничении прав юридического лица может принять любой 

государственный орган. 

2) Юридические лица как субъекты гражданского права могут иметь в собственности 

обособленное имущество. 

3) Юридические лица могут выступать в суде в качестве истца. 

4) Правоспособность физического лица может быть ограничена решением 

органа внутренних дел. 

5) Индивидуальным предпринимателем признаётся лицо, 

зарегистрированное в этом качестве в установленном законом порядке. 

 

10. Рынок спортивной одежды области Z поделен между четырьмя крупными 

компаниями, другие производители не представлены. Выберите в приведенном ниже 

списке характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

11. Установите соответствие между объектами продажи и рынками, на которых они 

продаются: к каждой позиции данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

   ОБЪЕКТЫ ПРОДАЖИ          ВИДЫ  РЫНКОВ 

А) программное 

обеспечение 

Б) потребительские 

кредиты 

В) приватизационный 

чек 

Г) валюта 

Д) депозитный 

сертификат 

1) рынок финансовых услуг 

2)рынок ценных бумаг 

3) рынок интеллектуальной 

собственности 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

          

  



 

 

12.Установите соответствие между примерами и социальными санкциями: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца 

ПРИМЕРЫ           СОЦИАЛЬНЫЕ 

САНКЦИИ 

А) Игорь получил премию за качественную работу. 

Б) Друзья Егора устроили сюрприз на его день рождения. 

В)Алена отказалась пойти на званныйобед у своего друга из-за 

присутствия там общей знакомой, с которой она была в ссоре 

Г) Денис был уволен с предприятия по причине частых 

пропусков работы без уважительной причины 

Д) Суд принял решение о лишении свободы гражданина Петрова 

за совершение преступления  

1)формальные 

позитивные 

2) формальные 

негативные 

3) неформальные 

позитивные 

4) неформальные 

негативные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

          

  

13. Что из перечисленного относится к критериям социальной стратификации 

1) авторитет 2) темперамент   3)мобильность   4)доход 

14. Установите соответствие между признаками и видами республик: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ            ВИДЫ 

РЕСПУБЛИК 

А) избрание президента законодательным 

собранием. 

Б) отсутствие у президента права роспуска 

парламента 

В) ответственность правительства перед 

парламентом 

Г) отсутствие поста премьер-министра 

Д)формирование правительства президентом 

1) парламентская  

2) президентская 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

          

  

  



 

 

15. Что из перечисленного относится к признакам любого государства: 

1) публичный характер власти      2)разделение властей 

3)всеобщие альтернативные выборы    4) принудительный характер власти 

5) реальные гарантии соблюдения и защиты прав и свобод человека 

6) суверенный характер власти 

16. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Мотивом________(А) называется то, что побуждает ее, ради чего она осуществляется. В 

качестве мотива обычно выступает конкретная ___ (Б) человека. Это определенная форма 

связи с внешним миром _____(В), социальной группы, общества в целом. В зависимости 

от задач изучения потребностей в современной науке применяются различные их 

классификации. Потребности, вызванные биологической природой человека, называются 

____(Г). Это потребности людей во всем, что необходимо для их существования, развития 

и воспроизводства. Потребности, связанные с тем, что человек принадлежит к обществу, 

занимает в нем определенное место, участвует в трудовой деятельности, в общении с 

другими людьми, характеризуются как _____(Е). Каждая из групп потребностей вызывает 

соответствующие виды деятельности». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 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, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1) потребность             2) деятельность                   3) причина 

4) социальный             5) естественный                   6) подлинный 

7) социализация          8) личность                          9) идеальный (духовный) 

В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

      

Е 

            

  

  

Часть 2. Выполните задания 17 и 18, которые требуют развернутого ответа. 

17. Вам поручено подготовить ответ по теме «социальная мобильность». Составьте план, в 

соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

18. Какой смысла обществоведы вкладывают в в понятие «Политические режимы. 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 



 

 

предложение, содержащее информацию о критериях выделения типов политических 

режимов, и одно предложение, раскрывающее особенности демократического режима. 

  

  

Годовая контрольная работа 

по обществознанию  

                                                                       11 класс. 2 вариант. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Функции 

рынка 

                         ХАРАКТЕРИСТИКА   

Информацион

ная 

Рынок представляет  информацию о ценах, дефиците и избытке товара  

Регулирующая

  

С помощью рыночного  механизма экономика перераспределяет свои 

ресурсы в пользу того или иного товара 

…………….. Рынок связывает воедино производителей и потребителей 

  

2. В приведенном ниже ряду найдите понятие которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово                      

Потребность, установка, убеждение, мотив, интерес, эмоция, идеал  

3.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «политический институт». 

1) Федерация      2) президентская республика,          3) иммунитет, 

4) унитарное государство,   5) политический режим,   6) территория 

Найдите два термина, выпадающих из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

4. В стране Z  доходы государственного бюджета составили 250 млрдусловных 

единиц, а расходы – 290 млрд условных единиц. Из них более 50 % - на военно-

промышленных комплекс. Найдите в приведенном списке верные характеристики 

данного государственного бюджета и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Бюджет страны Z является профицитным. 

2) Бюджет страны Z можно охарактеризовать как социально ориентированный. 

3) Бюджет страны Z является дефицитным. 

4) Бюджет страны Z милитаризированный. 

5) Бюджет страны Z можно назвать сбалансированным 

6) Это бюджет страны с рыночной экономикой 

5.Что, из перечисленного ниже, относится к духовным потребностям: 

1) потребность в познании мира 



 

 

2) потребность в принадлежности к определенной социальной группе 

3) потребность в безопасности 

4) потребность быть востребованным на рынке труда. 

6. Выберите верные суждения о тенденции гуманитаризации в развитии 

современного образования и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В профильной школе осуществляется ранняя профессиональная ориентация 

школьников. 

2) В российских школах реализуется программа создания доступной образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3) Школы оснащаются современными копьютерами и подключаются к Интернету. 

4) В учебные планы введены дополнительные курсы по правоведению и основам 

политологии. 

5) В школах регулярно проводятся олимпиады по экономике и праву. 

  

7. Установите соответствие между признаками и формами (областями)   духовной 

культуры  : к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

   ПРИЗНАКИ ФОРМЫ (ОБЛАСТИ)  

ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

А) эстетические оценки социальных явлений 

Б) доказательность, логичность, проверяемость на практике 

В) создание художественного образа окружающего мира 

Г) регулирование поведения людей на основе 

общественного мнения 

Д) выстраивание целостной системы знаний1 о мире 

1)мораль 

2)наука 

3)искусство 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

        

  

8. Установите соответствие между видами банков и банковскими функциями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

   ФУНКЦИИ БАНКОВ          ВИДЫ  БАНК

ОВ 



 

 

А) денежная эмиссия 

Б)кредитование предприятий 

В) мобилизация свободных денежных средств 

населения 

Г)хранение золотовалютных резервов 

Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

1) Банк России 

2)  коммерческие 

банки 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

          

  

 

9. Что из перечисленного относится к политических права граждан РФ? Запишите 

цифры, под которыми указаны политические права граждан РФ. 

1) право на жизнь 

2) право на свободу мысли и слова 

3) право обращаться в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления 

4) право свободно распоряжаться способностями к труду 

5) право избирать и быть избранными 

6) право проводить собрания и митинги 

Ответ: ___________________________. 

 

10. Илья и Сергей составляют бизнес-план для развития своего предприятия. 

Выберите верные суждения о возможных источниках финансирования бизнеса. 

Запишите цифры, под которыми эти источники указаны. 

1) Бизнес финансируется посредством совершенствования производственных технологий 

2) В качестве источника финансирования бизнеса могут быть использованы средства из 

амортизационного фонда. 

3) Повышение производительности труда является источником средств для развития 

бизнеса. 

4) На развитие дела могут быть использованы доходы от реализации продукции 

предприятия 

5) Банковские кредиты являются внешним источником финансирования бизнеса. 

11. Установите соответствие между факторами и видами экономического роста: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 



 

 

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

А) ввод в действие дополнительного 

оборудования 

Б) приглашение иностранных рабочих 

В) открытие новых месторождений полезных 

ископаемых 

Г) повышение квалификации работников 

Д) укрупнение производства, экономия на 

масштабах 

1) интенсивный 

2) экстенсивный 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

          

12. Установите соответствие между конкретным выражением санкций и видом, к 

которому они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

ВЫРАЖЕНИЕ 

САНКЦИЙ 

         ВИДЫ  САНКЦИЙ 

А) проявление 

недружелюбия 

Б) наложение штрафа 

В) объявление выговора 

Г) объявление бойкота 

Д) отказ от 

сотрудничества 

1) формальные 

негативные 

2) неформальные 

негативные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

          

  

13. Что из перечисленного относится к критериям социальной стратификации 

1) авторитет 2) темперамент   3)мобильность   4)доход 

14. Установите соответствие между субъектами государственной власти РФ и 

характеристиками их статуса: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТУСА                    СУБЪЕКТЫ  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) является представителем законодательной власти. 

Б) избирается на 5 лет по партийным спискам 

В) не может занимать должность более двух сроков 

подряд 

Г) кандидат на должность должен достичь 35 лет 

Д) избирается сроком на 6 лет по мажоритарной 

избирательной системе 

1) президент РФ 

2) депутат Государственной 

Думы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

          

  

15. Что из перечисленного относится к признакам любого государства: 

1) публичный характер власти      2)разделение властей 

3)всеобщие альтернативные выборы    4) принудительный характер власти 

16. 16. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

« В труде, учении________(А) формируются и проявляются все стороны психики. Особо 

остро встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые 

психические свойства. Психические свойства____(Б) – ее способности и 

характерологические черты – формируются в ходе жизни. Врожденные _______(В) 

организма являются лишь _____(Г) – весьма многозначными, которые обусловливают, но 

не предопределяют психические свойства человека. На основе одних и тех же задатков у 

человека могут выработаться различные свойства - _____(Д) и черты характера в 

зависимости от хода его жизни и _______(Е). В учении и труде складываются и 

отрабатываются способности людей в жизненных деяниях и поступках формируется и 

закаляется характер»     

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 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, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

Список терминов: 

1) особенность             2)  способности                   3)  личность 

4)  игра     5)  общество    6)  задатки         7)  деятельность          8)  группа                          

В данной таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 



 

 

           

А 

           

Б 

             

В 

            

Г 

          

Д 

      

Е 

            

  

  

Часть 2. Выполните задания 17 и 18, которые требуют развернутого ответа. 

17. Вам поручено подготовить ответ по теме «социальный контроль». Составьте план, в 

соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

18. Какой смысла обществоведы вкладывают в понятие «Политические режимы. 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о критериях выделения типов политических 

режимов, и одно предложение, раскрывающее особенности демократического режима. 

  

Шкала перевода в пятибальную систему: 

«5» - 24 – 23 б. 

«4» - 22 – 19 б. 

«3» - 18-12 б. 

«2» - менее 12 б. 

  

  

          

 

 

Особенности контроля и оценки устных ответов 

 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, 

вопроса, проблемы.  

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.  

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения.  

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией.  

5. Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.  

Критерии оценки устных ответов 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:  



 

 

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня;  

- правильно использовал научную терминологию; 

- верно, в соответствии с вопросом характеризует на базовом уровне основные социальные 

объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;  

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия социально-экономических и социальных наук;  

- умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 

вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа 

при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно 

делает необходимые уточнения и дополнения  

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-

либо умение для раскрытия данного вопроса.  

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать 

необходимые умения.  

 

Оценка самостоятельных работ. 

 

Оценка “5” ставится, если ученик  

1)    выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

2)    не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3)     или не более двух недочетов. 

Оценка “4” ставится, если  

1)    не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4)    или не более двух-трех негрубых ошибок; 

5)    или одной негрубой ошибки и двух недочетов; 

Оценка “3” ставится, если  

1)    ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

2)    не более двух грубых ошибок; 

Оценка “2” ставится, если ученик: 



 

 

1)    допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

2)    или если правильно выполнил менее половины работы 

Оценка тестовых работ. 

Оценка “5” ставится, если ученик верно выполнил 80-100% заданий теста  

Оценка “4” ставится, если ученик верно выполнил 60-80% заданий теста 

Оценка “3” ставится, если ученик верно выполнил 40-60% заданий теста  

Оценка “2” ставится, если ученик верно выполнил менее 40% заданий теста 

Виды контроля: первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль, 

взаимоконтроль. Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

письменный. Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных 

работ, тестирования, устных зачётов. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения:  

-анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, диаграмма и т. п.);  

-извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

-различать в социальной информации факты и мнения, выводы и apгyмeнты; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

-предвидеть последствия определенных социальных действий.  

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний.  

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя.  
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