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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа  по    учебному  предмету  «Обществознание  10-11»  классов 

составлена в соответствии:  

 с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

среднего общего образования,  

 на  основе  Примерной  программы  среднего  общего  образования  по 

обществознанию  (Примерные  программы  среднего(полного)  общего  образования: 

обществознание: 10-11 классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В. Коваль, Е.С. Королькова и др.; 

под общ. Ред. М.В. Рыжакова),   

 авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11 классы. Базовый уровень   

 Федерального перечня учебников на 2022-2023 уч. год. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  

Помимо примерной программы УМК включает в себя следующие учебники:  

• Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Телюкиной М. 

В. М.  

• Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.  Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Литвиновой Е. 

А.  

Общие цели и задачи изучения обществознания в средней школе: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

 прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Рабочая программа линии УМК «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова разработана 

в соответствии с учебным планом для ступени среднего общего образования 10-11 класс. 

При изучении курса «Обществознание» в основной школе широко используются 

межпредметные связи, прежде всего это опора на знания учащихся по истории, литературе, 

искусству, географии. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

призван помогать предпрофильному самоопределению школьников.                                                                                                    

Учебный  предмет  «Обществознание»  знакомит  обучающихся  с  основами  жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться  в  вузах.                                                                                                                   

Учебный  предмет  «Обществознание»  является  интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 



односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход 

способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.      

Содержание  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом  уровне  среднего 

общего  образования  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  содержанию 

учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне  основного  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. 

Срок реализации программы 2 года. 

 

Распределение часов учебного времени в рабочей программе 

В связи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  возросла актуальность использования в 

преподавании учебных предметов электронных ресурсов и технологий дистанционного 

обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации министерства образования 

Саратовской области по организации обучения на дому с использованием дистанционных 

технологий», в том числе по обществознанию (авторы И.Н. Каменчук, С.А. Геращенко). 

Режим доступа: https://soiro.ru/sites/default/files/obshchestvoznanie.pdf. Наиболее часто 

используемые образовательные платформы, рекомендованные Министерством просвещения 

РФ: Интернет-урок, Московская электронная школа, РЭШ. 

Для проведения уроков и текущей и итоговой успеваемости в целях сокращения нагрузки 

на обучающихся, отдельные часы программы будут вынесены на самостоятельное изучение 

(при помощи образовательных платформ: Яндекс-школа, Лекториум, РЭШ, др). 

Текущую успеваемость, промежуточную аттестацию как в очном, так и в дистанционном 

режиме проводить в соответствии с Положением об организации обучения в дистанционном 

режиме и Положением о промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Тематическое планирование. 

10 КЛАСС 

Класс Количество часов  

учебного времени 

Количество учебных часов в неделю 

10 класс 68 2 

11 класс 68 2 

№ Глава / Тема часы конт практ Электронные ресурсы 

1 Введение 1    

2 Глава I. Человек в 

обществе 

19  1 Портал дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru.  

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

Московская электронная школа 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue.  

Интернет урок https://interneturok.ru/.  

  Якласс https://www.yaklass.ru/. 

Площадка Образовательного центра 

«Сириус» (http://edu.sirius.online). 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам по истории и 

обществознанию 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

https://soiro.ru/sites/default/files/obshchestvoznanie.pdf
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


 

11  КЛАСС 

№ Глава / Тема К/ч конт практ  

1 Глава I. 

Экономическая жизнь 

общества 

28  1 Портал дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru.  

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

Московская электронная школа 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue.  

Интернет урок https://interneturok.ru/.  

  Якласс https://www.yaklass.ru/. 

Площадка Образовательного центра 

«Сириус» (http://edu.sirius.online). 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам по истории и 

обществознанию 

https://ege.sdamgia.ru/  

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

2 Глава II. Социальная 

сфера 

18  1 Портал дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru.  

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

Московская электронная школа 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue.  

Интернет урок https://interneturok.ru/.  

  Якласс https://www.yaklass.ru/. 

Площадка Образовательного центра 

«Сириус» (http://edu.sirius.online). 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам по истории и 

обществознанию 

https://ege.sdamgia.ru/  

3 Глава III. 

Политическая жизнь 

18  1 Портал дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru.  

3 Глава II. Общество как 

мир культуры 

15  1 Портал дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru.  

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

Интернет урок https://interneturok.ru/.  

Площадка Образовательного центра 

«Сириус» (http://edu.sirius.online). 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам по истории и 

обществознанию 

https://ege.sdamgia.ru/ 

/https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

4 Глава III. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

31  1 

 

Портал дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru.  

Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

5 Обобщающий урок 2 1  /https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 Итого: 68    

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://edu.sirius.online/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


общества  Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/.  

.Московская электронная школа 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

Интернет урок https://interneturok.ru/.  

  Якласс https://www.yaklass.ru/. 

Площадка Образовательного центра 

«Сириус» (http://edu.sirius.online). 

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам по истории и 

обществознанию 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

4 Урок-практикум и 

обобщающий урок 

4 1 1 /https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 Итого: 68    

 

Приоритетные виды и формы контроля: 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный. 

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, промежуточных тестов. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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); 

 осознание своей гражданской позиции 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 нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование 

эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


 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; 

 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: 

регулятивные: 

 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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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 не 

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: 

10 класс 

Ученик научится: 

1. раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

2. устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

3. описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

4. объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

5. различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода 

от одного типа общества к другому; 

6. раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

7. иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

8. характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

9. обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности; 

10. различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения; 

11. объяснять специфику социального в человеке; 

12. описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

13. характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

14. раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

15. моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

16. находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 



17. исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

18. сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 

познания природы и общества; 

19. выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

20. называть причины возникновения права; 

21. владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

22. приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

23. указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

24. выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

25. различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь 

с определённой системой ценностей; 

26. анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

27. называть источники права; 

28. различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников 

права; 

29. характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

30. называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

31. анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые 

знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую возникшие 

правоотношения; 

32. перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

33. указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

34. раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства; 

35. раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

36. объяснять значение понятия «диалог культур»; 

37. показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления 

народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

38. иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

39. распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

40. выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 

41. давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

42. характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные 

возможности Интернета и традиционных СМИ. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

2. оценивать возможности и риски современного общества; 

3. выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

4. характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

5. прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

6. анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 



7. описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации 

(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития; 

8. характеризовать сознание человека, его структуру; 

9. раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

10. выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

11. выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

человека; 

12. описывать методы научного познания; 

13. оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

14. исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

15. объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

16. показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека; 

17. характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

18. осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

19. признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

20. ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и 

находить необходимую правовую информацию; 

21. выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

22. формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь 

с определенной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

23. уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

24. использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

25. понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических 

обязанностей; 

26. объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

27. анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

28. определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

29. раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами 

социальных ценностей; 

30. характеризовать сущность гуманизма; 

31. показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

32. аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального 

выбора; 

33. оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

34. выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

35. находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 

11 класс  

Ученик научится: 

1. раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

2. конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

3. объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

4. оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 



5. различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

6. различать экономические и бухгалтерские издержки; 

7. приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; различать 

деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской 

8. Федерации в банковской системе РФ; 

9. различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

10. выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

11. определять причины безработицы, различать ее виды; 

12. высказывать обоснованные суждения о направлениях 

13. государственной политики в области занятости; 

14. объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

15. поведение; 

16. анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

17. приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

18. высказывать обоснованные 

19. суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую 

20. жизнь общества; 

21. различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути 

22. достижения экономического роста; 

23. выделять критерии социальной стратификации; 

24. анализировать социальную информацию из адаптированных 

25. источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

26. выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

27. высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в 

28. условиях современного рынка труда; 

29. выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

30. конкретизировать примерами виды социальных норм; 

31. характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

32. различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося 

33. поведения для человека и общества; 

34. определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

35. различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

36. выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

37. характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

38. характеризовать социальные институты семьи и брака; 

39. раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 



40. характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

41. высказывать обоснованные 

42. суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

43. формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

44. осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

45. информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

46. задачи; 

47. оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности; 

48. - выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

49. различать политическую власть и другие виды власти; 

50. устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической 

51. деятельности; 

52. высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

53. раскрывать роль и функции политической системы; 

54. характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

55. различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

56. обобщать и систематизировать 

57. информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

58. характеризовать демократическую избирательную систему; 

59. различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

60. устанавливать взаимосвязь правового государства и 

61. гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

62. определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

63. конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

64. раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

65. формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

66. оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

67. иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

68. различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

2. выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах; раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

3. обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

4. различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

5. определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

6. определять место маркетинга в деятельности организации; 

7. применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

8. работника и производителя; 

9. оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 



10. раскрывать фазы экономического цикла; 

11. высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

12.  давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

13. извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России; 

14. выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

15. высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

16. анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

17. выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

18. толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

19. находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

20. выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

21. выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

22. объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

23. анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России; 

24. - находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

25. гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

26. выделять основные этапы избирательной кампании; 

27. в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

28. отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

29. значении местного самоуправления; 

30. самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

31. характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать 

основные тенденции современного политического процесса. 

 

Содержание тем учебного предмета 

10 класс. 

Глава I. Человек в обществе  

Что такое общество. Общество как сложная динамическая система.  

Науки об обществе. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Особенности социальной системы. Основные 

институты общества. Динамика общественного развития. Многовариантность 

общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения.  

Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный  

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Критерии прогресса.  

Сущность и противоречивость современного мира. 

Социальная сущность человека. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Деятельность – способ существования людей. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы.  

Многообразие деятельности.  

Познавательная и коммуникативная деятельность. 



Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания.  

Особенности социального познания. Социальное и гуманитарное знание. Многообразие 

человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. «Свобода есть осознанная 

необходимость». Свобода и ответственность. Что такое свободное общество.  

Современное общество.  

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Современное информационное пространство.  

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Глобальные проблемы современности. Угроза международного терроризма. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Человек в обществе».  

 

II. Общество как мир культуры  

Духовная культура общества.  

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура.  

Многообразие и диалог культур.  

Духовная жизнь и духовный мир личности. 

Общественное и индивидуальное сознание. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мораль.  

Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Категории, принципы и нормы морали. Смысл жизни. Нравственная культура.  

Наука и образование.  

Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Образование как 

система. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Религия и религиозные организации.  

Понятие религии. Особенности религиозного сознания. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Религия и религиозные организации в современной России. Проблемы 

поддержания межрелигиозного мира.  

Искусство, его основные функции.  

Структура искусства. Современное искусство. Отличие искусства от других видов 

духовной деятельности человека. Массовая культура. Характерные черты массовой 

культуры и причины ее возникновения. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Общество как мир культуры».  

 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права.  

Нормативный подход к праву. Теория естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права Современное 

понимание права. Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Право в системе социальных норм. Элементы системы права. Основные признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Правоотношения и правонарушения.  



Что такое правоотношения. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Личные права и юридическая обязанность.  

Связь характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура.  

Правомерное поведение. Элементы правовой культуры. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя.  

Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская Федерация —демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его права и свободы - высшая ценность. 

Многонациональный народ России - носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. Россия - 

федеративное государство.  

Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъектов РФ. Равенство 

субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской 

Федерации. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Разграничение 

предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов.  

Проблема сепаратизма. Органы власти Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Компетенции и полномочия Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. 

Условия досрочного прекращения полномочий Президента РФ или отрешения его от 

должности. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы формирования. Комитеты 

и комиссии обеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и Государственной 

Думы. 

Законотворчество. Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной 

инициативы. Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии.  

Правительство Российской Федерации. Направления деятельности и полномочия 

Правительства РФ. Его состав и порядок формирования. Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

Законотворческая и правотворческая деятельность  

Правительства РФ. Судебная власть в Российской Федерации. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. 

Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ.  

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ. 

Гражданин Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Основы конституционного права. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Понятие 

собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника.  

Наследование. Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Правовая связь членов семьи.  

Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 



Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенности ответственности 

в семейных правоотношениях. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. Занятость населения. Виды юридической ответственности 

работника и работодателя. Социальная защита и социальное обеспечение.  

Профессиональное образование. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Экологическое право. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Административное право, понятие и источники.  

Административное правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки 

и виды административных правонарушений. Административные наказания, их виды.  

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Понятие и источники уголовного права. 

Уголовная ответственность. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс 

РФ, его особенности. Преступление.  

Признаки преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность  

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Виды преступлений.  

Преступления против личности; в сфере экономики; против общественной безопасности и 

общественного порядка; против государственной власти; против военной службы; против 

мира и безопасности. Компьютерные преступления. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство.  

Судьи Конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства. 

Основные стадии конституционного судопроизводства.  

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами  

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.  

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 

человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российской  

Федерации. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме «Глава III. Правовое регулирование 

общественных отношений».  

11 класс. 

 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

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

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

уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.  

Основы маркетинга. 



Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет.  

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

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков.  

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.  

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава 2. Социальная сфера. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернат ивы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическая психология. Политическое  

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава 3. Политическая жизнь общества. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ.  

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. 

Порядок и условия расторжения брака.  

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира.  

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе.  

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 

Заключение. Взгляд в будущее 



Общество: человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Экологические проблемы. 

Глава 1. Человек в обществе. 

Общество. Понятие общество. Общество как единая структура. Понятие системы. 

Общество и природа. Общество и культура. Понятие культуры. Науки об обществе. 

Общественные отношения. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Понятие социального института. Понятие социальной системы. Многовариантность 

общественного развития. Связь духовной, политической и социальной сферы в 

общественной жизни. Варианты общественного развития. Общественный прогресс и 

связанные с ним проблемы. Общественное развитие. Общественный прогресс. Глобализация 

как явление современности. Постиндустриальное общество. Современное информационное 

пространство. Понятие информационного пространства. Информационные сферы. Понятие 

информации. Понятие инфраструктуры. Международный терроризм. Понятия и признаки 

терроризма. Противодействие международному терроризму. Отношения север - юг. 

Радикализм. Фундаментализм. 

Человек. Социальная сущность человека. Понятие личности. Понятие человека. 

Биологическое в человеке. Социальное в человеке. Качества личности. Функции и роли 

личности. Самосознание и реализация. Понятие самосознания. Понятие реализации. Понятие 

деятельности. Основные характеристики деятельности человека. Понятие потребности. Виды 

потребностей. Структура деятельности. Понятие цели. Многообразие деятельности. Виды 

деятельности. Сознание и деятельность. Понятие сознания. Понятие познания. Виды 

познания. Понятие мышления и языка. Позиция сенсуалистов и рационалистов. Понятие 

истины. Критерии истины. Особенности научного познания. Социальное и гуманитарное 

знание. Понятие коммуникативной деятельности. Понятие коммуникации. Свобода и 

необходимость в деятельности. Понятие свободы. Понятие деятельности.  

Глава 2. Общество как мир культуры. 

Духовная культура. Понятие духовной культуры. Духовная жизнь общества. Культурные 

ценности и нормы. Виды духовных ценностей. Институты культуры. Функции культуры. 

Многообразие культур. Межкультурная коммуникация. Типы культур. Понятие 

контркультуры. Духовный мир человека. Человек как духовное существо. Понятие 

духовности. Духовные ориентиры личности понятие о морали. Понятие идеала. Духовные 

ориентиры личности. Мировоззрение человека. Развитие мировоззрения личности. Понятие 

мировоззрения. Типы мировоззрения. Роль мировоззрения в жизни личности. Мораль. 

Моральные нормы и их значение в жизни человека. Понятие смысла жизни. Понятие 

нравственной культуры. Понятие общественного мнения. Альтруизм. Нравственность. Наука 

и ее роль в современном мире. Функции науки. Этика науки. Образование и его роль в 

современном обществе. Основные черты современного образования. Образование как 

система. Особенности религиозного сознания. Понятие религиозного познания. Понятие 

религии. Конфессия. Мистерия. Церковь. Виды сознания. Виды религий. Религия как 

общественный институт. Особенности религий как системы. Религиозные организации в 

современной России. Веротерпимость. Толерантность. Искусство. Художественный образ. 

Функции искусства. Структура искусства. Виды искусства. Особенности современного 

искусства.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право. Нормативный подход к праву. Естественное право. Позитивное право. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Права человека. Правопонимание. Право в 

системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права в 

современном законодательстве. Понятие системы права. Норма права. Отрасль права. 

классификация отраслей российского права. Институт права. Понятие об источнике права. 

Что такое источник. Основные источники права. Нормативно- правовой акт. Виды 

нормативных актов. Понятие закона. Виды законов Российской Федерации. Предметы 

ведения. Подзаконный акт. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Юридическая сила закона. Виды правоотношений. Виды правонарушений. Понятие 

правоотношений и их особенности на территории Российской Федерации. Признаки 

правонарушений. Система судебной защиты прав человека на территории Российской 



Федерации. Понятие судебной защиты. Развитие права в современной России. Гражданский 

кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Гражданский кодекс РФ. Правомерное поведение. 

Неправомерное поведение. Правосознание. Уровни правосознания. Правовая идеология. 

Структура правосознания. Понятие правовой культуры как части общества. Функции 

правовой культуры. Черты современной правовой культуры. Виды правомерного поведения. 

Особенности правового воспитания. Что значит быть гражданином. Кто может быть 

гражданином РФ. Гражданство. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности 

гражданина России. Налогоплательщик. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Что значит быть участником гражданским правоотношений. 

Понятие гражданина. Главные элементы гражданских правоотношений. Защита гражданских 

прав человека. Способы защиты гражданских прав. Семейное право в системе 

правоотношений. Правовая связь членов семьи. Объекты семейных взаимоотношений. Брак. 

Права и обязанности супругов. Права детей. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Трудовые правоотношения. Субъекты трудового права. Трудовая книжка. 

Особенности трудовых отношений. Порядок приема на работу. Законодательство 

отвечающее за трудовое право. Социальное обеспечение. Основные виды социальной 

поддержки населения. Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

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

брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека 

в условиях мирового времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. Развитие права в современной России 

Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

 

Деятельность учителя с учётом рабочей программы воспитания. 

 

В соответствии с модулем воспитательной программы учреждения «Школьный урок»: 

 использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примера гражданского 

поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. 

(использовать на уроках календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ…); 

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

 Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 



которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 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. 

Учитель на уроке способствует формированию: 

Патриотическое воспитание: 

 отношение к  как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экономической культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в экономической сфере. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание роли предмета в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

экономических закономерностях, взаимосвязях человека с обществом и социальной 

средой; 

 понимание роли экономики в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к экономической науке, навыков 

исследовательской деятельности в этой сфере. 

Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 

рациональному потреблению (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и 

норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического, психического и 

интеллектуального здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, сформированность навыка рефлексии, управление 

собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

финансовой и экономической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с этими направлениями. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение экономических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения с использованием 

экономических механизмов; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



 адекватная оценка изменяющихся условий в стране и мире; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

 анализа экономической и статистической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний экономической 

грамотности. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru.  

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/.  

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue.  

Интернет урок https://interneturok.ru/.  

Якласс https://www.yaklass.ru/. 

Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам по истории и обществознанию 

https://ege.sdamgia.ru/ https://oge.sdamgia.ru/ 

Лекта - цифровая образовательная платформа нового поколения Электронный контент 

содержит галереи изображений, видео и аудио материалы, интерактивные карты, тренажёры, 

словари и многое другое. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

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

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

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

Федерации.  

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

наукам.  

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

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

статистическая информация 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение) 

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования) 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете» http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

http://socio.rin.ru/ 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Темы исследовательских работ и проектов по обществознанию для учащихся 

10-11 класса: 

 

1. Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе 

избирательной компании. 

2. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

3. Идеальная форма правления современного российского государства. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://oge.sdamgia.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


4. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

5. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

6. Конфессии в современной России. 

7. Международный терроризм – глобальная проблема современности. 

8. Мировая урбанизация в XXI веке. 

9. Основные направления социальной политики российского государства. 

10. Подростковая преступность. 

11. Политические партии в современной России. 

12. Политический терроризм в истории России. 

13. Демографическая ситуация в современной России. 

14. Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

15. Развитие парламентаризма в России. 

16. Самые вредные достижения цивилизации. 

17. Проблемы современной семьи и пути их преодоления. 

18. Смертная казнь: за и против. 

19. Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 

20. Тенденции духовной жизни современной России. 

21. Роль личности в истории. 

22. Молодежные субкультуры. 

23. Проблемы молодёжи в современном обществе. 

24. Религиозные организации и объединения в РФ. 

25. Есть ли в современной России средний класс? 

26. Стратификация современного российского общества. 

27. Место России в мировом глобальном пространстве: современное состояние и 

перспективы. 

28. Этно-конфессиональная и демографическая ситуация вСаратовской области в начале 

XXI века. 

29. Жизненные цели и ценности молодого поколения России (по материалам СМИ и 

опросам сверстников). 

30. Социальные сети: почему люди предпочитают реальному общению виртуальный мир? 

31. Самые востребованные профессии сегодня и завтра. 

32. Межнациональные отношения в современной России 

33. Миграционная политика современного Российского государства. 

34. Политика и мораль: совместимы ли эти понятия? 

35. Какой политический лидер нужен современной России? 

36. Престижно ли быть предпринимателем сегодня в России? 

37. Стратегия развития России: догоняющая модель или поиск собственного пути? 

38. Женщины в современной политике 

 

Приложение 2 

 

Оценка результатов деятельности 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний, учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 



Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»); 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Критерий оценки устного ответа: 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию   

                 0 – 39 % - «2»; 40-59% – «3»; 60-80% – «4»; 81-100% – «5» 



Вариант промежуточной аттестации (10 класс) 

 

1. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) высокая содержательная сложность 

2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 

6) безграничное самовыражение автора 

 

2. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

 

3. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других 

видов познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны. 

1) теоретическое обобщение фактов 

2) констатация протекания отдельных событий 

3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 

4) стремление к достоверному, обоснованному и объективному знанию 

5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их 

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

позицию из второго столбца. 

  

4. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие 

отличительные характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей 

работе? (Запишите цифры, под которыми эти характеристики указаны.) 

1) нацеленность на получение знания, нового для всего человечества 

2) нацеленность на развитие собственных волевых качеств 

3) нацеленность на приобретение новых знаний 

4) нацеленность на развитие физических возможностей 

5) нацеленность на овладение определенными умениями 

6) нацеленность на приобщение к опыту человечества 

 

5. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Демографические проблемы, глобальные проблемы, экологические проблемы, 

экономические проблемы, продовольственные проблемы. 

 

6. Что относится к глобальным проблемам человечества? 

1) кризис перепроизводства 

2) глобализация мирового хозяйства 

3) загрязнение окружающей среды 

4) переход в постиндустриальную фазу развития 

5) международный терроризм 

 

7. Какое право относится к группе социальных прав человека? 

1) на охрану здоровья и медицинскую помощь 



2) на неприкосновенность частной жизни 

3) на доступ к государственной службе 

4) на равенство перед законом и судом 

5) выбирать и быть избранным 

 

8. Установите соответствие.  

ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) гражданин был принят на работу в должности механика 1)трудовое право 

Б) суд установил опеку над несовершеннолетним 2)семейное право 

В) суд признал, что деяние было совершено в состоянии 

необходимой обороны 

3)уголовное право 

Г) гражданину был предоставлен ежегодный отпуск  

Д) гражданин был признан виновным и приговорен к 

лишению свободы 

 

 

9. Студент работает над рефератом «Требования к работнику как участнику трудовой 

деятельности». Какие требования из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей 

работе? (Запишите цифры, под которыми эти требования указаны). 

1) квалификация, соответствующая характеру труда 

2) соблюдение законов о труде 

3) соблюдение правил внутреннего распорядка 

4) обеспечение надлежащих условий труда 

5) соответствующий уровень заработной платы 

6) обеспечение социальных гарантий 

 

10. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) отношения министерств и ведомств 

2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 

4) отношения фирмы-производителя и магазина 

5) отношения драматурга-сценариста с киностудией 

6) отношения управления образования с гимназией 

 

11. Василий заключил договор на строительство дачного домика, но работники 

строительной фирмы нарушили установленные сроки. Нормы какой отрасли права были 

нарушены в данной ситуации? 

1) административного права 

2) трудового права 

3) уголовного права 

4) гражданского права 

5)Экологического права 

 

12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно 

поступательное движение общества от низших и ________(Б) общественной организации к 

более высоким и сложным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для 

которого характерно обратное движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим 

структурам и ________(Г). Некоторые мыслители рассматривают историю как циклический 

круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной социологии исторический 

прогресс связывается с процессом модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к 

индустриальному, а затем и к ________(Е)». 

  



Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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) постиндустриальное общество 2) отношение 3) традиционное общество 

4) эволюция 5) революция 6) подъем 

7) прогресс 8) регресс 9) простая форма 

  

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

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

13. Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям человека и 

гражданина? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) православное вероисповедание 

2) уплата налогов и сборов 

3) участие в выборах органов государственной власти 

4) получение высшего образования 

5) сохранение природы и окружающей среды 

6) соблюдение Конституции и законов страны 

 

14. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных положений 

раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

4) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

5) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

 

15. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

 

16. Иван поставил перед собой цель поступить в институт на архитектурный факультет. 

Он занимается в художественной студии, создаёт собственные небольшие работы, участвует 

в различных выставках. Много внимания Иван уделяет изучению математики, увлекается 



черчением. Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых для достижения 

поставленной Иваном цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поступление в институт 

2) занятия в художественной студии 

3) изучение математики 

4) получение профессии архитектора 

5) опыт создания собственных работ 

6) выбор профессии 

 

17. Учёные изучают социальную структуру современного общества. Какие методы, 

отличающие научное познание от других видов познавательной деятельности, могут ими 

применяться? 

1) моделирование процессов социальной дифференциации в условиях экономической 

неустойчивости 

2) выдвижение и проверка гипотез о направлениях социальной политики по смягчению 

неравенства доходов 

3) использование художественных образов для интерпретации социальных процессов 

4) разработка и реализация комплекса мер государственной поддержки малоимущих 

семей 

5) описание случаев социальной дифференциации населения 

6) оценка фактов социального расслоения общества с позиций идеалов равенства и 

справедливости 

 

18. Студент работает над рефератом «Признаки индустриального общества». Какие 

характерные черты индустриального общества из перечисленных ниже он может 

рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны.) 

1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и примитивного 

ремесла. 

2) В политической сфере господствуют церковь и армия. 

3) Экономической базой общества является промышленность. 

4) Социальная структура является сословно корпоративной, стабильной. 

5) Преобладает интенсивная технология. 

6) В общественных отношениях господствуют право и закон. 

 

19. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

 

20. Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами японцы 

утверждают, что они представляют собой постиндустриальное традиционное общество и 

новые технологии, современная техника не препятствует традиции. 

Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в современной 

Японии сохраняются элементы традиционного общества. 

1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство 

нации. 

2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, 

восходящей к языческим культам, обожествлению природы. 

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них 

сейсмоустойчивые небоскрёбы. 



4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают старинные 

семейные праздники и обряды. 

5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по 

многоярусным автомагистралям. 

 

21. Используя обществоведческие знания,  

1) раскройте смысл понятия «общество»  

2) составьте два предложения, содержащих информацию об обществе, как совместной 

жизнедеятельности людей,  

Предложения должны быть распространенными и содержать корректную информацию о 

соответствующих аспектах. 

 

22. Один из видов источников права представляет собой неписаное правило поведения, 

сложившееся вследствие его фактического и многократного применения в течение 

длительного времени и признаваемое государством в качестве общеобязательного правила. 

Назовите данный вид источника права. Назовите еще два вида источника права, 

проиллюстрировав каждый из них примером. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развернуто). 

 

23. Назовите и проиллюстрируйте примерами три вида культуры. Сначала назовите вид, 

затем приведите пример (каждый пример должен быть сформулирован развернуто). 

 

Критерии оценивания 

 

Номер 

задания 

Темы, контролируемые 

заданиями контрольной работы 

Баллы 

Задание 1 Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры 

В каждом задании 2 балла выставляется 

за ответ без ошибок; 1 балл 

выставляется за одну ошибку в ответе; 

0 баллов выставляется за две и более 

ошибки в ответе. 

 

Задание 2 Природное и общественное в 

человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции) 

Задание 3 Наука. Основные особенности 

научного мышления. 

Задание 4, 

16 

Деятельность, виды деятельности 

Задание 5,6 Угрозы XXI в. (глобальные 

проблемы) 

Задание 7, 

13, 14,15 

Конституция Российской 

Федерации Права человека 

Задание 8 Правоотношения и правонарушения 

Задание 9 Порядок приёма на работу. Порядок 

заключения и расторжения 

трудового договора 

Задание 10  Особенности административной 

юрисдикции 

Задание 11 Имущественные и 

неимущественные права 

Задание 12 Работа с терминами и понятиями 

Задание 17 Виды знаний 

Задание 

18,19, 20 

Многовариантность общественного 

развития 

(типы обществ) 

Задание 21 Раскрытие смысла понятия, Раскрытие смысла понятия – максимум 



составление предложений с 

заданной информацией. 

2 балла (1 балл при наличии 

неточностей) 

За каждое предложение – по 1 баллу 

Максимально за задание – 4 балла. 

Задание 22 Задание-задача Каждый правильно выполненный 

элемент оценивается в 1 балл. 

Максимально за задание – 3 балла 

Задание 23 Соотнесение теоретической 

информации с примерами 

социальной действительности 

Каждый правильно выполненный 

элемент оценивается в 1 балл. 

Максимально за задание – 3 балла 

Максимальное количество баллов 50 баллов 

 

Отметка «5» 48-50 

Отметка «4» 37-47 

Отметка «3» 25-36 баллов 

Отметка «2» Менее 25 баллов 

 

 

  



Итоговая контрольная работа (11 класс) 

 

1. Укажите неверный признак права 

1) устанавливает только государство  

2) государство гарантирует их реализацию 

3) носят не обязательный характер 

4) закрепляет существующий строй 

 

2. Укажите, какая из перечисленных отраслей права относится к публичному праву 

1) гражданское право  

2) финансовое право 

3) семейное право 

4) предпринимательское право 

 

3. Укажите, в каком из документов было впервые закреплено естественное право 

1) Конституция США 

2) Декларация независимости США 

3) Декларация человека и гражданина 

4) Хартия прав человека 

 

4. Действующая Конституция Российской Федерации была принята в 

1) 1985 г.  2) 1993 г.   3) 1991 г.    4)1998 г. 

 

5. Нормы, определяющие наказание за дисциплинарное правонарушение, содержатся в 

1) гражданском кодексе  

2) уголовном кодексе 

3) административном кодексе 

4) трудовом кодексе 

 

6. С какого момента гражданин РФ становится субъектом правоотношений? 

1) с момента рождения  

2) с момента наступления совершеннолетия 

3) с момента получения паспорта 

4) с начала трудовой деятельности 

 

7. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. В законе право приобретает свою определенность, точность, завершенность. 

Б. Практическое значение права состоит в защите прав человека. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

8. Когда возникают правовые отношения? 

1) при возникновении разногласий  

2) с момента возникновения юридических фактов 

3) в момент обращения в суд 

4) при возникновении ссоры 

 

9. Укажите, какой из перечисленных институтов не относится к экономическим 

1) производство  

2) предпринимательство  

3) домашнее хозяйство  

4) наследование 



 

10. Что из перечисленного можно считать показателем экономического роста 

1) только реальный ВВП  

2) ВВП на душу населения 

3) только долгосрочное увеличение ВВП 

4) все перечисленное 

 

11. Что из перечисленного относится к объективным факторам, влияющим на 

производительность 

1) качество трудовых ресурсов  

2) эффективность управленческих решений 

3) природные ресурсы, задействованные в производстве 

4) использование новых технологий 

 

12. К экстенсивным факторам развития относится: 

1) НТП  

2) повышение квалификации работников 

3) рациональное использование ресурсов и экономия на масштабе 

4) расширение масштабов использования ресурсов 

 

13.Верны ли следующие суждения о банковской системе? 

А. Банковская система имеет двухуровневую организацию 

Б. Банковская система – это совокупность действующих в стране банков и других 

кредитных учреждений. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) оба варианта верны 

4) оба варианта неверны 

 

14. Укажите неверное утверждение: Центральный банк РФ 

1) подчиняется правительству РФ  

2) осуществляет выпуск денежных знаков 

3) располагает международными и внутренними денежными резервами 

4) обслуживает финансовую деятельность государства 

 

15.Причиной структурной безработицы является: 

1) перемена места жительства  

2) спад экономического развития 

3) автоматизация и компьютеризация производства 

4) все перечисленное 

 

16. К негативным последствиям безработицы для конкретного человека относится: 

1) потеря квалификации  

2) изменение социального статуса 

3) изменение жизненного уровня 

4) все перечисленное 

 

17. Укажите, в чем наглядно проявляется преемственность общественного сознания 

1) в науке  

2) в морали  

3) в традициях  

4) во всем перечисленном 

 

18. Верны ли следующие определения понятия «общественная психология» 



А. Общественная психология - это совокупность чувств, настроений и традиций. 

Б. Общественная психология – это система теоретических взглядов. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

19. Укажите неверный вариант ответа. Идеология – это: 

1) система идей и взглядов 

2) социально-политические теории 

3) вид деятельности, направленный на формирование в обществе определенных 

настроений 

4) теоретическое обоснование систем ценностей определенных субъектов политики 

 

20. верны ли следующие суждения о СМИ? 

А. СМИ обеспечивают прямую связь с общественностью. 

Б. Радио, телевидение и пресса – это самые распространенные виды СМИ. 

1) верно только А  

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

21. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 МЕТОД ПОЗНАНИЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ...  Исследование явлений действительности в контролируемых и 

управляемых (изменяемых) условиях. 

 Выдвижение гипотез  Выдвижение догадок, предположений, для объяснения фактов, не 

укладывающихся в старые теории. 

 

22. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «политическая власть». 

Господство, государство, принуждение, право, племя. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

23. Установите соответствие между участником уголовного судопроизводства и стороной, 

которую он представляет: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО  СТОРОНА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА   СУДОПРОИЗВОДСТВА 

A) подозреваемый                                          1) обвинение 

Б) прокурор                                                     2) защита 

В) адвокат 

Г) потерпевший  

Д) обвиняемый  

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов). 

     А    Б    В    Г    Д 

 

24. Найдите в приведенном списке примеры, относящиеся к земле как фактору 

производства, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) денежные средства 

2) участок пашни 

3) залежи нефти 

4) станки и оборудование 



5) лесной массив 

6) здания, сооружения 

 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Духовное __________(А) выделилось на определенном этапе развития человека в особую 

сферу деятельности. Продукты этой деятельности существуют в _____________(Б) 

индивидов. Они выражаются в ______________(В) форме – язык, религия, стили искусства и 

т.д. Некоторые элементы культуры приобретают характер «вечных» ценностей, определяют 

___________(Г) и назначение человеческой жизни. Для духовного 

производства необходима материальная база – школы, театры, музеи, издательства, средства 

массовой коммуникации. В сфере духовного производства действует ряд 

________________(Д), таких как церковь, образование, наука, искусство, а также отдельные 

специалисты. Продукты духовного производства представляют собой ____________(Е) 

культурного опыта современников и всех предшествующих поколений». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 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) социальный статус 

2) синтез 

3) знаково-символический 

4) сознание 

5) социальный институт 

6) производство 

7) общество 

8) смысл 

9) устный 

10) В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова.  

Запишите под каждой буквой, номер выбранного вами слова. Получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов. 

       А Б В Г Д Е 

 

Прочитайте текст и выполните задания 26—29. 

Мы должны смотреть на систему цен как на механизм передачи информации, если хотим 

понять её действительную функцию – функцию, которую, разумеется, она выполняет тем 

менее совершенно, чем более жёсткими становятся цены. Наиболее важно в этой системе то, 

с какой экономией знаний она функционирует, или как мало надо знать отдельным 

участникам, чтобы иметь возможность предпринять правильные действия. В сжатой, своего 

рода символической, форме передаётся только самая существенная информация и только 

тем, кого это касается… С её помощью стало возможным не только разделение труда, но и 

скоординированное употребление ресурсов, основанное на равномерно разделённом 

знании… 

Хотя нашей главной заботой должно быть заставить рынок работать везде, где он может 

работать, нам не следует, конечно, забывать о следующем: в современном обществе есть 

значительное число необходимых служб, как, например, в санитарии и здравоохранении, 

деятельность которых, вероятно, не мог бы обеспечить рынок по той очевидной причине, что 

никакой цены с получателей их услуг взимать невозможно или, точнее, невозможно 

ограничить получение их услуг только теми, кто готов или может за это платить… 

Есть ещё два ряда проблем, которые я должен упомянуть... Во-первых, это вопрос о том, 

какая денежная и финансовая политика требуется для обеспечения надлежащей 

экономической стабильности. Мы все, вероятно, согласны с тем, что любое смягчение 

циклической безработицы зависит, по крайней мере частично, от денежной политики. Когда 



мы обратимся к этим проблемам, одной из наших главных забот должно будет стать то, 

насколько возможно, связав управление денежной сферой твёрдыми правилами, вновь 

сделать его автоматическим или по меньшей мере предсказуемым. Вторая крупная проблема, 

по которой нам придётся дать какой-то ясный ответ, не вдаваясь пока в детали, состоит в 

следующем: в современном обществе мы должны считать само собой разумеющейся 

определённую поддержку безработных и не способных найти работу бедняков. Интерес 

здесь представляет не вопрос, желательна ли такая поддержка или нет, но лишь то, в какой 

форме она будет меньше всего мешать функционированию рынка. 

 

26. Автор привёл проявления нескольких несовершенств рынка. Используя 

обществоведческие знания, назовите любые два проявления и для каждого из них приведите 

соответствующий фрагмент текста. 

 

27. Какую функцию рыночного механизма цен рассмотрел автор? Какие две возможности, 

по мнению автора, открыл обществу рыночный механизм цен? 

 

28. Автор рассмотрел действие рыночного механизма цен. Какой способ ценообразования 

действует в условиях командной (плановой) экономики? Используя обществоведческие 

знания, укажите одно любое достоинство и два любых недостатка действующего в условиях 

командной (плановой) экономики способа ценообразования. 

 

29. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три способа государственной 

поддержки безработных граждан. 

 

Критерии оценивания 

 

№задания Максимальное количество баллов 

Задания 1-20 По 1 баллу за каждый правильный ответ 

Задания  21-25 По 2 балла за каждый правильный ответ 

Задания 26  2 балла 

Задание 27 2 балла 

Задание 28 3 балла 

Задание 29 3 балла 

Максимальное количество баллов за работу 40 баллов 

 

Отметка «5» 38-40 

Отметка «4» 30-37 

Отметка «3» 20-29 баллов 

Отметка «2» Менее 19 баллов 

 

 

 

 


