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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

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

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО, примерной программы по обществознанию, авторской рабочей 

программы к УМК А. Ф. Никитина, Г.И. Грибановой, А.В. Скоробогатько, Д.С. 

Мартьянова «Обществознание» для средней школы (10—11 классы), М.: Дрофа, 2017, 

кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне 1 час в неделю, 

35 часов в год в 10 классе, 34 часа в год в 11 классе, 69 часов за курс среднего общего 

образования. 

В связи с тем, что в 10-11 классах изучаются учебные предметы «Право» и 

«Экономика» (69 часов за курс среднего общего образования (базовый уровень), 138 часов 

за курс среднего общего образования (углубленный уровень)), данные разделы 

исключены из курса «Обществознание». Освободившиеся часы перераспределены на 

другие разделы, а также содержание курса дополнено элементами содержания единого 

государственного экзамена по обществознанию. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 
 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 



 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 



 

 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 



 

 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

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

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников уровня среднего общего образования, 

формируемыми при изучении содержания курса «Обществознание», должны стать: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

• гражданская позиция 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; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения курса «Обществознание» выпускниками 

уровня среднего общего образования проявляются в: 

• умении 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; 

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умении использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• умении определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



 

 

• владении языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Обществознание» 

должны стать: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Критерии оценки. Достижение личностных результатов оценивается на 

качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля. 

Основной инструментарий для оценивания планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Обществознание»: устный и письменный опрос, практические и 

контрольные работы, проекты, тестирование. Пример контрольной работы приведен в 

Приложении 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

• полнота (соответствие объему программы). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании явления, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Критерии оценивания разрабатываются конкретно для каждой практической и 

контрольной работы, проекта, теста. 



 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

10 КЛАСС (35 ч) 

Тема I. Человек. Познание (11 ч) 

Бытие человека. Природа, сущность и происхождение человека. Религиозный и 

научный взгляды. Природное и общественное в человеке. Индивид и личность. Человек — 

существо духовное. Становление человека. Взаимосвязь свободы и ответственности 

личности. 

Деятельность в жизни человека. Что такое деятельность? Виды деятельности: 

игра, общение, учение, труд. Практическая и теоретическая деятельность. Созидательная 

и разрушительная деятельность. Структура деятельности: субъект и объект деятельности. 

Мотивы деятельности. Роль потребностей, интересов и способностей в человеческой 

деятельности. Соотношение свободы и деятельности человека. Воля. Импульсивность. 

Смысл жизни. В чем заключается смысл жизни? Нравственный выбор. Смысл 

жизни и социализация. Институционализированная (целенаправленная) и спонтанная 

социализация. Мировоззрение, его виды и формы. 

Сознание, познание, знание. Три формы сознания — индивидуальное, групповое и 

общественное. Самосознание. Рефлексия и самооценка. Знание как результат познания. 

Процесс познания. Ощущения и восприятия. Память. Мышление. Обобщение. Анализ, 

синтез и сравнение. Понятия, суждения и умозаключения. Мышление и речь. 

Моделирование. Уровни познания: эмпирический и теоретический. Интуиция. 

Научное познание. Формы человеческого знания. Истина и ее критерии. Научное 

познание. Социальное познание. 

Тема II. Общество (20 ч) 

Что такое общество? Общество: основные подходы к определению понятия. 

Взаимосвязь природы и общества. Окружающая среда: естественная и искусственная. 

Подсистемы общества — сферы общественной жизни. Социальные институты. Общество 

и государство: сходство и различия. Типология обществ. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общество. Информационное общество. Тип 

современного российского общества. 

Как развивается общество? Исторический процесс и его участники. Роль 

народных масс и личности в истории. Понятие общественного прогресса. Регресс. 

Деградация. «Принцип маятника» в историческом развитии. Причины общественного 

развития. Социальные инстинкты. Есть ли у истории конец? Критерии общественного 

прогресса. Социальный прогресс и социальные революции. Социальная эволюция. 

Общественные отношения. Виды общественных отношений. Социокультурные, 

политические и производственные отношения. Социальная мобильность. Социальный 

статус и социальная стратификация. Социальная роль. Виды социальной мобильности: 

вертикальная и горизонтальная. Индивидуальная и групповая мобильность. Социальные 

конфликты. Общественные отношения в современной России. Социальные общности и их 

виды. Стадии социального конфликта. Методы разрешения конфликтных ситуаций. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Понятие социальной нормы. 

Источники и характеристики социальной нормы. Виды социальных норм. Моральные 

нормы. Традиции, обычаи, ритуалы. Правовые нормы, их отличие от других норм. 

Способы регулирования общественных отношений посредством социальных норм. 

Санкции. Отклоняющееся поведение, его факторы. Отличие моральных норм от 

правовых. Функции социальной нормы. Способы нормативного регулирования 

социальных отношений: дозволение, предписание, запрет. Социальный контроль. 

Многообразие социальных групп. Понятие социальной группы. Социальная 

структура общества и социальные группы. Малая группа. Классы и классовый подход. 

Классификации социальных групп. Групповое сознание. Молодежь как социальная 

группа. Семья как малая группа и социальный институт. Неполные семьи. Обострение 



 

 

демографической ситуации. Люмпены и маргиналы. Социальная страта. Возрастная 

стратификация и молодежь. Семейные правоотношения. 

Национальные отношения. Понятие этноса (этнической общности). Этнос и 

народ. Субэтносы, метаэтносы. Типы этносов: племя, народность, нация. 

Межнациональное сотрудничество. Национальные и многонациональные государства. 

Принципы национальной политики в Российской Федерации. Проблемы федерализма и 

межнациональные отношения. Межнациональные отношения в России. Этносоциальные 

конфликты, их причины и способы предотвращения. Культурно-поведенческие 

стереотипы. Национальное самосознание. Соборность. Федерализм и национальные 

отношения. Конституционные принципы национальной политики Российской Федерации. 

Глобальные проблемы человечества. Общая характеристика глобальных проблем. 

Проблема сохранения мира. Экологическая проблема. Преодоление отсталости 

слаборазвитых стран мира. Демографическая проблема и нелегальная иммиграция. Борьба 

с терроризмом. Развитие идей о мире. Проблемы «пирамидальной модели глобализации». 

Резервное время — 4 ч. 

 

11 КЛАСС (34 ч) 

Тема III. Культура. Мораль. Духовность (9 ч) 

Духовная жизнь человека и общества. Понятие духовности. Духовная культура. 

Искусство — центральное звено духовной культуры. Общественные функции искусства. 

Культура. Цивилизация. Четыре смысла слова «культура». Материальная и 

духовная культура. Элитарная, народная, массовая культура. Цивилизация и культура. 

Мировоззрение как выражение культуры человека. Типы мировоззрения. 

Мораль. Мораль и нравственность. Этика. Основные подходы к вопросу о 

происхождении морали: теологический, натуралистический, социологический, 

культурологический. «Золотое правило» нравственности. Принцип моральной автономии 

личности. Гуманизм. Моральные ценности. Нравственные идеалы. Мораль и право. Добро 

и зло. Понятие добродетели. Нравственная культура личности. Этапы формирования 

нравственной культуры личности. 

Религия. Вера. Вера как психологическое явление. Соотношение веры и знания. 

Религия как часть духовной культуры. Функции религии. Многообразие религий. 

Атеистические, теократические и светские государства. Веротерпимость и свобода 

совести. 

Наука. Классификация наук. Науки о природе (естественные науки), науки об 

обществе (гуманитарные и социальные науки), науки о познании и мышлении (логика, 

гносеология, диалектика), технические науки и математика. Место философии в науке. 

Фундаментальные и прикладные науки. Междисциплинарные исследования. Научная 

картина мира, ее развитие. Роль науки в истории. Наука и мораль — социальная 

ответственность ученого. Положение науки в России. 

Образование. Роль образования в жизни человека и общества. Функции 

образования. Общие тенденции в условиях глобализации: интернационализация, 

информатизация, непрерывность, гуманизация и гуманитаризация образования. Система 

образования в России. Образование и культура. Самообразование. 

Тема IV. Политика (21 ч) 

Политические отношения. Власть и политика. Легитимность власти. Субъект и 

объект власти, ее источники, ресурсы и функции. Виды политической власти. Отличи-

тельные признаки политической власти. Государственная и общественная власть, ее 

признаки. Политическая система общества. Политическая культура. Политическая 

система современной России. Средства массовой информации в политической системе. 

Политический процесс. 

Государство. Государство — центральный институт политической системы. 

Основные теории происхождения государства. Сущность и типология государств. 



 

 

Внутренние и внешние функции государства. Формы правления. Формы территориально-

государственного устройства. Правовое государство, его признаки. Социальное 

государство. Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное 

устройство Российской Федерации. 

Современные политические режимы. Понятие политического режима. 

Демократия, значение понятия. Формы демократии. Тоталитаризм и авторитаризм. 

Существуют ли политические режимы в чистом виде? 

Становление демократического государства в современной России. Политико-

правовая культура россиян. Переход от тоталитаризма к демократии: проблемы и 

перспективы. Роль политической элиты в трансформации политического режима. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Гражданское общество. Сущность и предпосылки формирования гражданского 

общества. Структура гражданского общества. Взаимоотношения гражданского общества и 

государства. Гражданин, гражданственность, гражданство. Современное гражданство: 

«принцип крови» и «принцип почвы». Натурализация. Двойное гражданство. 

Политические партии. Основные характеристики политической партии. 

Типология партий. Противодействие политическому экстремизму. Политический 

плюрализм. Партийная система современной России. Политическое участие. 

Политическое поведение. Поведение политических лидеров. 

Резервное время — 4 ч. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Тема I. Человек. Познание (11 ч) 

  1. Бытие человека. Природное и общественное в 

человеке. 

1   

  2. Деятельность в жизни человека. 1   

  3. Роль потребностей, интересов и способностей в 

человеческой деятельности. 

1 Тестирование  

  4. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность. 

1   

  5. Смысл жизни. Мировоззрение, его виды и формы. 1   

  6. Практикум 1. 1 Контрольный практикум  

  7. Социализация индивида. 1   

  8. Сознание, познание, знание. 1 Проект  

  9. Мышление и речь. 1   

  10. Научное познание. Истина и ее критерии. 1   

  11. Практикум 2 1 Контрольный практикум  

Тема II. Общество (20 ч)  

  12. Что такое общество? Системное строение 

общества: элементы и подсистемы. 

1   

  13. Социальные институты. 1   

  14. Многовариантность общественного развития 

(типы обществ). 

1 Тестирование  

  15. Как развивается общество? Понятие 

общественного прогресса. 

1   

  16. Общественные отношения. Социальная 1   



 

 

стратификация и мобильность. 

  17. Социальная роль. 1 Практическая работа  

  18. Социальный конфликт. 1   

  19. Практикум 3 1 Контрольный практикум  

  20. Социальные нормы и их виды. 1   

  21. Отклоняющееся поведение и его типы. 1 Проект  

  22. Социальный контроль. 1   

  23. Многообразие социальных групп. 1   

  24. Молодежь как социальная группа. 1 Тестирование  

  25. Семья как малая группа и социальный институт. 1   

  26. Практикум 4 1 Контрольный практикум  

  27. Национальные отношения. Этнические общности. 1   

  28. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. 

1   

  29. Конституционные принципы национальной 

политики Российской Федерации. 

1 Проверочная работа  

  30. Глобальные проблемы человечества. 1   

  31. Практикум 5 1 Контрольный практикум  

  32—35. Резервное время 4   

  ИТОГО 35   

 

  



 

 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Тема III. Культура. Мораль. Духовность (9 ч) 

  1. Духовная жизнь человека и общества. Искусство – 

центральное звено духовной культуры. 

1   

  2. Культура и цивилизация. Формы и разновидности 

культуры. 

1   

  3. Мораль и нравственность. 1 Тестирование  

  4. Религия. 1   

  5. Практикум 1. 1 Контрольный практикум  

  6. Наука. Особенности научного мышления. 

Классификация наук. 

1   

  7. Образование и его роль в жизни человека и 

общества. 

1 Проверочная работа  

  8. Система образования в России. 1   

  9. Практикум 2. 1 Контрольный практикум  

Тема IV. Политика (21 ч) 

  10. Политические отношения. Понятие власти. Власть 

и политика. 

1   

  11. Политическая система общества. 1   

  12. Средства массовой информации в политической 

системе. 

1 Практическая работа  

  13. Политический процесс. 1   

  14. Государство и его функции. 1 Тестирование  

  15. Органы государственной власти РФ. 1   

  16. Федеративное устройство РФ. 1   

  17. Практикум 3 1 Контрольный практикум  



 

 

  18. Современные политические режимы. 1   

  19. Демократия, ее основные ценности и признаки. 1   

  20. Становление демократического государства в 

современной России. 

1 Проверочная работа  

  21. Политическая элита. 1   

  22. Избирательная кампания в РФ. 1   

  23. Практикум 4 1 Контрольный практикум  

  24. Гражданское общество и государство. 1   

  25. Понятие гражданства, пути получения 

гражданства. 

1   

  26. Политические партии и движения. 1 Тестирование  

  27. Политическое участие. 1   

  28. Политическое лидерство. 1   

  29. Практикум 5. 1 Контрольный практикум  

  30. Итоговый практикум 1 Контрольный практикум  

  31—34. Резервное время 4   

  ИТОГО 34   

      

      

      

 

  



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного предмета «Обществознания» 
 

Печатные пособия 

(программа, 

учебники, 

методические 

пособия, справочно – 

информационные 

источники, 

журналы, словари, 

схемы) 

В комплекс учебных материалов по обществознанию входят: 

Никитин А. Ф, Грибанова Г. И., Скоробогатько А. В., Мартьянов Д. 

С. Обществознание. Базовый уровень. 10 класс. Учебник (номер в 

Федеральном перечне учебников - 1.3.3.3.3.1). 

Никитин А. Ф., Грибанова Г. И., Мартьянов Д. С. Обществознание. 

Базовый уровень. 10 класс. Методическое пособие. 

Обществознание. 10 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Никитин А. Ф., Грибанова Г. И., Мартьянов Д. С. Обществознание. 

Базовый уровень. 11 класс. Учебник (номер в Федеральном перечне 

учебников - 1.3.3.3.3.2). 

Никитин А. Ф., Грибанова Г. И., Мартьянов Д. С. Обществознание. 

Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие. 

Обществознание. 11 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Схемы по курсу «Обществознание» 10-11 класс. 

Схемы «Факторы формирования российской цивилизации». 

Законодательные акты РФ: 

 Гражданский кодекс РФ. 

 Административный кодекс РФ. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Жилищный кодекс РФ. 

 Закон «О защите прав потребителей». 

 Конституция РФ. 

 Уголовный кодекс РФ. 

Видео-, 

аудиоматериалы 

Диски с историческими художественными и документальными 

фильмами. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Презентации к урокам. 

Коллекция на сайте «Цифровых образовательных ресурсов». 

Редактор уроков обществознания издательства «Дрофа», 2013 год. 

Мобильное Электронное Образование. 

Оборудование (в том 

числе и учебно – 

лабораторное 

оборудование) 

1. Телевизор SAMSUNG. 

2. DVD видеоплеер SAMSUNG. 

3. Компьютер. 

4. Монитор. 

5. Колонки. 

6. Медиапроектор. 

7. Комплекс «Дидактика». 

  



 

 

Приложение 1 

 

Демонстрационный вариант 

итогового практикума для обучающихся 11 класса  

 

1. Запишите словосочетание, пропущенное в таблице. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩНОСТЬ 

Валовой внутренний продукт Рыночная стоимость конечной продукции, 

произведенной на территории одной страны за определѐнный период времени 

… Вновь созданная в материальном производстве стоимость на территории одной 

страны за определѐнный период времени 

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

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) вера 

2) культ 

3) обряды 

4) религия 

5) совершение богослужений 

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

понятие «конкуренция».  

1) монополия 

2) монопсония 

3) кооператив 

4) олигополия 

5) совершенная конкуренция 

6) корпорация 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

4. Композитор на сюжет из античной мифологии создал оперу, которая была отнесена 

искусствоведами к произведениям элитарной (высокой) культуры. Что позволяет им 

сделать такой вывод? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) установка на следование образцу 

2) коммерческая цель создания оперы 

3) использование широко известных мифологических персонажей 

4) трудность восприятия произведения неподготовленными слушателями 

5) ориентация на массового потребителя 

6) сложность формы музыкального произведения 

5. Установите соответствие между характеристиками и уровнями общего образования: к 

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

второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А) овладение чтением, письмом, счѐтом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления 

Б) освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся 

В) основано на индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

образования 

Г) к обучению не допускаются учащиеся, не освоившие основной образовательной 

программы предшествующего уровня общего образования 

Д) формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей      



 

 

1) дошкольное образование 

2) среднее общее образование 

3) начальное общее образование 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

6. 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 небоскрѐбы. 

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. 

7. Найдите в списке неценовые факторы спроса и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) цены на сопряженные товары 

2) количество продавцов на рынке 

3) уровень доходов потребителей 

4) предписания моды 

5) ставки налогов на производителя 

6) импортные таможенные пошлины 

8. Установите соответствие между примерами и факторами производства: к каждой 

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

столбца. 

ПРИМЕРЫ   ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

A) здания заводских цехов, заводские помещения 

Б) орудия труда  

B) запасы минерального сырья  

Г) численность работников, занятых в производстве  

Д) умение организовать производство 

1) капитал  

2) земля 

3) труд 

4) предпринимательство 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

 9. В государстве Z большинство предприятий находятся в частной собственности, но 

существуют государственные и муниципальные предприятия. Какие иные признаки из 

приведѐнных ниже свидетельствуют о том, что экономика страны Z относится к 

рыночному типу? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности. 

2) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. 

3) Предприятиям приходится решать проблему ограниченности ресурсов. 

4) Производители товаров и услуг конкурируют между собой за спрос потребителей. 



 

 

5) В расчѐтах между предприятиями активно применяется безналичная форма оплаты. 

6) Цены определяются соотношением спроса и предложения товаров и услуг. 

10. На рисунке отражена ситуация на рынке одежды этнического стиля: линия спроса D 

переместилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объѐм спроса товара). Это 

перемещение может быть связано прежде всего с (со) 

1) рекламой одежды европейских модельеров 

2) снижением пошлин на ввоз импортных тканей 

3) снижением потребительских доходов 

4) тем, что в текущем сезоне в моде экзотическая одежда 

5) повышением доходов потребителей 

11. Выберите верные суждения о социализации индивида и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Социализация — процесс, обеспечивающий функционирование общества. 

2) Первичная социализация связана с устранением сложившихся ранее моделей поведения 

и приобретением новых. 

3) Содержание и методы первичной социализации всегда устанавливает государство. 

4) Агенты вторичной социализации, как правило, действуют узконаправленно, в пределах 

своей компетенции. 

5) Социализация включает как целенаправленное воспитание индивида, так и стихийные, 

спонтанные процессы, влияющие на него. 

12. В ходе социологического опроса совершеннолетних граждан страны Z, имеющих 

разный уровень образования, им задавали вопрос: «Как Вы думаете, почему, главным 

образом, люди занимаются предпринимательством?» (Можно было выбрать не более двух 

вопросов.) 

Полученные результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Доля тех, кто затруднился ответить, среди получивших высшее образование больше, 

чем среди получивших среднее образование. 

2) Среди получивших высшее образование доля тех, кто считает, что люди занимаются 

предпринимательством, чтобы быть независимым, работать на себя, меньше доли тех, кто 

считает, что люди занимаются предпринимательством из предпринимательского азарта. 

3) Доля тех, кто отмечает, что люди занимаются предпринимательством‚ чтобы быть 

независимым, работать на себя, среди получивших высшее образование больше, чем 

среди получивших среднее образование. 

4) Доля тех, кто считает, что люди занимаются предпринимательством, чтобы реализовать 

свои идеи, замыслы, среди получивших среднее образование больше, чем среди 

получивших высшее образование. 

5) Среди получивших среднее образование доля тех, кто считает, что люди занимаются 

предпринимательством, чтобы заработать деньги, меньше доли тех, кто считает, что люди 

занимаются предпринимательством, чтобы быть независимым, работать на себя. 

13. Выберите верные суждения о Федеральном Собрании РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Федеральное Собрание является высшим законодательным и исполнительным органом 

нашей страны. 

2) Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат. 

3) Возглавляет Федеральное Собрание Президент РФ. 

4) Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 

5) Весь состав Федерального Собрания избирается по пропорциональной системе. 



 

 

14. Установите соответствие между социальными ситуациями и социальными 

институтами, чья деятельность проявляется в данных ситуациях: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ   СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

А) Ликвидация последствий стихийного бедствия сотрудниками МЧС. 

Б) Проведение общественной экспертизы законопроекта о пенсиях. 

В) Работа управляющего совета школы. 

Г) Предъявление обвинения опасному преступнику. 

Д) Публичные слушания в мэрии по проекту перспективной застройки микрорайона.    

1) деятельность государства 

2) деятельность гражданского общества 

3) совместная деятельность государства и гражданского общества 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

 15. В течение 40 лет страной Z руководит один правитель. Жители страны уверены в его 

сверхъестественной гениальности, героизме. Он уделяет большое внимание защите прав и 

свобод граждан‚ развитию институтов гражданского общества. В общении он 

доброжелателен, открыт для критики. Что из перечисленного ниже характеризует 

подобный тип политического лидерства? Запишите цифры, под которыми указаны 

соответствующие характеристики. 

1) региональный  

2) общенациональный  

3) демократический  

4) патриархальный 

5) авторитарный 

6) харизматический 

16. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам (свободам) 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на неприкосновенность частной жизни 

2) право на труд в нормальных условиях 

3) право на тайну переписки, телефонных переговоров 

4) свобода совести 

5) свобода предпринимательской деятельности 

17. Найдите в списке примеры административных проступков и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Гражданин Н. распылял на улице баллончик со слезоточивым газом. 

2) Гражданка К. припарковала свой автомобиль на газоне в парке. 

3) Бригада строителей нарушила сроки строительства загородного коттеджа для 

гражданина П. 

4) Молодой человек, гуляя в парке с подругой, написал на скамейке свое имя и имя 

девушки ярким маркером. 

5) Директор фирмы уволил заместителя главного бухгалтера на основании утраты им 

доверия. 

18. Установите соответствие межу организационно-правовыми формами и видами 

юридических лиц: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ   ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

А) хозяйственные общества 

Б) производственные кооперативы 

В) муниципальные унитарные предприятия 

Г) общественные фонды 



 

 

Д) религиозные организации 

1) коммерческие 

2) некоммерческие 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквам:  

A Б В Г Д 

 19. Молодая пара перед заключением брака обратилась к нотариусу для оформления 

брачного договора. Запишите цифры, под которыми указаны возможные пункты 

содержания данного документа. 

1) режим совместной собственности на имущество супругов 

2) порядок расторжения брака 

3) права супругов по взаимному содержанию 

4) способы участия в доходах друг друга 

5) ограничение мест пребывания одного из супругов 

6) регулирование обязанностей в отношении детей 

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

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

 «В обществе нормы выполняют ряд важнейших функций. Во-первых, они способствуют 

социальной ___________ (А) (т. е. сохранению сплоченности в обществе). Во-вторых, 

служат своеобразными ___________ (Б) поведения, своего рода инструкциями для 

исполняющих отдельные роли индивидов и социальных ___________ (В). В-третьих, 

способствуют ___________ (Г) за отклоняющимся поведением. В-четвертых, 

обеспечивают ___________ (Д) общества. По характеру регулирования социального 

поведения различают нормы-ожидания и нормы ___________ (Е) ...Нормы, относящиеся 

ко второй группе, отличаются большей строгостью. Нарушение подобных норм влечет за 

собой применение серьезных ___________ (Ж), например, уголовных или 

административных». 

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. 

1) санкция 2) группы 3) интеграция 

4) идеал 5) контроль 6) эталон 

7) правило 8) управление 9) стабильность 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е Ж 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

Конституционный строй — это такая организация государственной и 

общественной жизни, при которой государство является политической организацией 

гражданского общества, имеет демократический правовой характер, и в нем человек, его 

права, свободы, честь, достоинство признаются высшей ценностью, а их соблюдение и 

защита — основной обязанностью государства. 

В Конституции РФ (преамбула и гл. 1) находит выражение целостная система 

принципов конституционного строя. 

К первой группе этих принципов можно отнести основы организации 

государственной власти: народовластие; федерализм; верховенство права; принцип 

разделения властей; государственный суверенитет; принцип, констатирующий, что 

Российская Федерация — часть мирового сообщества. 

Вторую группу принципов составляют основы взаимоотношений государства и 

человека, гражданина, правового статуса человека и гражданина. К ним относятся: 



 

 

признание и утверждение прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью; их 

защита и соблюдение — обязанность государства. 

Третья группа включает основы организации жизни гражданского общества...  

Российская Федерация — федеративное государство. Демократический характер 

Российского государства проявляется в его государственно-территориальном устройстве, 

основывающемся на принципе федерализма. 

Федерализм в России выступает прежде всего как одно из средств регулирования 

национальных отношений, обеспечения равноправия и самоопределения наций и 

народностей, проживающих на ее территории. Это получило выражение в создании 

различных форм национальной государственности народов Российской Федерации — 

республик (государств), автономной области, автономных округов, а также 

преобразование одних форм национальной государственности в другие. 

Принцип федерализма способствует демократизации управления государством... 

Субъектами Российской Федерации наряду с национально-государственными 

образованиями признаются края, области, города федерального значения. Таким образом, 

Российская Федерация построена на сочетании территориальных и национально-

территориальных начал образования ее субъектов. 

Разделение властей выступает как принцип организации государственной власти в 

правовом демократическом государстве, как одна из основ конституционного строя. 

Единство всей системы государственной власти предполагает, с одной стороны, 

осуществление ее на основе разделения (по горизонтали) на законодательную, 

исполнительную и судебную, носителями которой являются самостоятельные органы 

государства. 

Принцип разделения властей находит свое проявление также в разграничении (по 

вертикали) предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов. 

(И.А. Андреева ) 

21. Какие три группы принципов конституционного строя называет автор? 

22. В каких двух формах осуществляется реализация принципа разделения властей в 

России? Приведите по одному примеру в качестве иллюстрации каждой из названных 

форм. 

23. Данный текст характеризует Россию как демократическое, федеративное и правовое 

государство. Опираясь на знание обществоведческого курса, других учебных дисциплин, 

назовите еще две характеристики, которые применимы к нашему государству. 

Прокомментируйте одну из данных характеристик. 

24. Автор утверждает, что «Принцип федерализма способствует демократизации 

управления государством». Опираясь на знание обществоведческого курса, других 

учебных дисциплин и социальный опыт, приведите три аргумента, подтверждающих 

точку зрения автора. 

25. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «рынок труда»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о рынке 

труда. 

26. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три принципа современной 

образовательной политики в РФ. 

27. В стране Z проводится реформа образования. Учащимся была предоставлена 

возможность выбора спецкурсов и профилей с учѐтом их интересов и способностей. 

Какую тенденцию развития образования иллюстрирует этот пример? Приведите любые 

два собственных примера, иллюстрирующих эту тенденцию. 

28. Вам предстоит подготовить развернутый ответ по теме «Цикличность экономического 

развития». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. 



 

 

29. Выполняя задание 29, вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, 

которое для вас более привлекательно. С этой целью выберите только одно из 

предложенных ниже высказываний (С9.1—С9.3). Выберите одно из предложенных ниже 

высказываний, раскройте его смысл, обозначив поставленную автором проблему 

(затронутую тему); сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; 

обоснуйте это отношение.  

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы 

(обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, 

полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также 

факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

С9.1 Философия: «Знание - сокровищница, но ключ к ней -практика». (Т. Фуллер) 

С9.2 Экономика: «Главная социальная ответственность бизнеса состоит в том, чтобы не 

содействовать росту нищеты и безработицы». (Б.С. Ерасов) 

С9.3 Социология, социальная психология: «Человек есть принципиальная новизна в 

природе». (Н.А. Бердяев)  

С9.4 Политология: «Тоталитаризм - образ правления, при котором мораль входит в 

компетенцию власти». (А.Н. Круглов)  

С9.5 Правоведение: «Легче создавать законы, чем следовать им». (Наполеон Бонапарт) 

 

Критерии оценивания: 

1-       Национальныйдоход 

2- 4 

3- 36 

4- 46 

5- 31221 

6- 124 

7- 134 

8- 11234 

9- 146 

10- 45 

11- 145 

12- 34 

13- 24 

14- 13213 

15- 236 

16- 134 

17- 124 

18- 11122 

19- 134 

20- 3625971 

С критериями оценивания заданий 21-29 можно ознакомиться в демонстрационном 

варианте ЕГЭ по обществознанию. 

Минимальный порог – 42 балла. 


	Тема I. Человек. Познание (11 ч)
	Тема II. Общество (20 ч)
	Тема III. Культура. Мораль. Духовность (9 ч)

