


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К важнейшим личностным результатам изучения обществознания  на уровне 

среднего общего образования относятся следующие убеждения и качества: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 

поколением. 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

- убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  

          

        Метапредметные результаты изучения обществознания на уровне среднего 

общего образования выражаются в следующих качествах: 

        Регулятивные:                                                                                                                                           

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей,  

-составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 



-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

        Познавательные: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

-выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчинённых ему слов; 

выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст. 

        Коммуникативные: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

-соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

Предметные результаты изучения обществознания на уровне среднего 

общего образования выражаются в следующих качествах: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 



собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;- 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей,  

- опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать  вывод. 

 

 

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). 

 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 



– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

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. 



 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся по предмету обществознание 

Оценка устных ответов: 

  

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения и выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал: давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 



работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствую требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, допускает 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать и делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать различные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагается не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в терминологии, определениях и понятиях. 

5. Не использует в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений 

и фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил или не раскрыл основное содержание материала. 



2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

 

Оценка письменных работ. 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно 

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

за сочинение по определённой теме (1-2 страницы), изложение 

за тестовую  работу 

за контрольную работу 

за письменный реферат   

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Не допустил ошибок, но допустил 4-5 недочетов.   

 

Отметка «3»   

 1. Не более трех грубых ошибок. 

2. Не допустил ошибок, но допустил 6-7 недочетов.   

      

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящих норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном 

порядке должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, 



включающую консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что 

отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой 

неудовлетворительной отметкой. Итоговая контрольная работа не может быть 

поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

80-100% - отлично «5»; 

60-79% - хорошо «4» 

40-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 39% - неудовлетворительно «2»; 

 

 

Оценка проектных работ обучающихся. 

 
Критерий Уровень сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Балл 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Базовый - Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения. В ходе работы над 

проектом 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания, достигать 

более глубокого понимания 

изученного. 

Повышенный - Работа в 

целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе 

работы над проектом 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить, 

формулировать выводы, 

обосновывать и 

реализовывать принятое 

решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

0-5 



более глубокого понимания 

проблемы 

Повышенный высокий - 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения. В ходе 

работы над проектом 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления; умение 

самостоятельно мыслить,   

формулировать выводы, 

обосновывать,  реализовывать 

и апробировать принятое 

решение. Учащимся 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы, прогнозировать. 
Знание предмета Базовый - 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Повышенный - 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой(темой) 

использовал имеющиеся 

знания и способы действий. 

Повышенный высокий - 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. Автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

школьной программы. 

0-5 



Регулятивные действия Базовый - 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 
Повышенный - Работа 
самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Повышенный высокий - Работа 
самостоятельно спланирована и 

последовательно реализована. 

Автор продемонстрировал 

умение управлять своей 
познавательной деятельностью 

во времени, использовать 

ресурсные возможности для 
достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. Контроль и 

коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

 

0-5 

Коммуникация Базовый - 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 
Повышенный - Тема ясно 

определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 
аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

некоторый интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 

Повышенный высокий - Тема 

ясно определена и пояснена. 

0-5 



Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Автор владеет 
культурой общения с 

аудиторией. 

Работа/сообщение вызывает 

большой  интерес. Автор 

свободно  и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

 

Максимальный балл – 20 баллов. 

Исходя из расчетов, приведённых выше, минимальный процент выполнения 

проектной деятельности по критериям – 39%, поэтому оценка зачтено начинается с 

8 баллов. 

 

II Содержание программы учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 

и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. На изучение обществознания в 10-

11 классах выделено 2 часа в неделю.  

 

10 Класс 

Характеристика основных тем 

 

Глава 1. Человек в обществе  

 

 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Общество как динамическая система. 

Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общество и природа. Общество и культура. 

Общество и природа. Общество и культура. Важнейшие институты общества. 

Общество как сложная система. 



Общество, страна, государство. Общество в широком и узком смысле. Общество 

как социальная организация страны. Особенности социальной системы.  

Социальные институты. 

Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. 

Самосознание и самореализация. 

Деятельность – способ существования людей. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её 

мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Роль знание в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. 

Объективность истины. абсолютная и относительная истина. Многообразие путей 

познания. 

Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое 

мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. 

Мировоззрение и деятельность. 

Познавательная и коммуникативная деятельность 

Познаваем ли мир. Познание и коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное 

общество. 

Современное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. социально- политическое 

измерение информационного пространства. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму. 

 

Уроки представления проектной деятельности по темам главы «Человек в 

обществе» 

Защита проектов. 

 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

Духовная культура общества. 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. 



Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и 

его роль в жизни человека. 

Мораль 

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

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. 

Наука и её функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. 

Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия 

и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. 

Искусство. 

Что такое искусство. Функции, структура искусства. Современное искусство. 

Массовая культура. 

Характеризовать черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой 

культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Уроки представления проектной деятельности по темам главы «Общество как мир 

культуры» 

 

Глава 3. 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. 

Право в системе социальных норм. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Институт права. 

Источники права. 

Что такое источник права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в РФ. 

Раскрывать понятия «источник права», «законодательная инициатива». 

Правоотношения и правонарушения. 

Что такое правоотношение и правонарушение. Юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Гражданин РФ. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Раскрывать смысл понятия «гражданство».  

Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные 

права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита 

гражданских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 



Социальная защита. Социальное обеспечение. Правовое регулирование социальной 

защиты и социального обеспечения. 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Предпринимательская деятельность. Правила оформления документов для занятий 

предпринимательской деятельностью. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Занятость населения. 

Социальная защита и социальное обеспечение. профессиональное образование. 

Семейное право. 

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. 

Экологическое право. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. 

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 в РФ. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Уроки  предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы 3 «Правовое регулирование общественных отношений» 

Защита проектов. 

 

Характеристика основных тем 

11 класс 

                                                        

 

Глава 1. Экономическая жизнь общества  

Роль экономики в жизни общества 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и  

Экономика: наука и хозяйство 

Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её 

измерители. Понятие ВВП 

Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные уровни их 

изучения. 

Экономический рост и развитие 



Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины 

цикличного развития экономики 

Рыночные отношения в экономике 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» 

рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Современная рыночная система 

Фирма в экономике 

Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Социально-экономические функции предпринимательства в обществе. Условия 

успешного предпринимательства. Правовые основы предпринимательства. 

Организационно-правовые формы бизнеса 

Слагаемые успеха в бизнесе 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга 

Экономика и государство 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Нужна ли 

рынку помощь государства? Тенденции экономического развития России 

Финансы в экономике 

Банковская система. Финансовые институты. Банки и банковские операции. 

Инфляция: виды, причины и последствия 

Занятость и безработица 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости 

Мировая экономика 

Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Тенденции общемирового экономического развития 

Экономическая культура 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности 

Повторительно-обобщающие уроки по главе 1 

 

Глава 2. Социальная сфера  

Социальная структура общества 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 



Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Преступность 

Нации и межнациональные отношения 

Что объединяет людей в нацию Россия — многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём 

Гендер — социальный пол 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе 

Молодёжь в современном обществе 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодёжная субкультура 

Демографическая ситуация в современной России 

Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция 

Повторительно-обобщающие уроки по главе 2 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества  

Политика и власть 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть 

Политическая система 

Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политический режим. Демократические перемены в России 

Гражданское общество и правовое государство 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 

самоуправление 

Демократические выборы 

Избирательная система. Избирательная кампания 

Политические партии и партийные системы 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических 

партий. Типы партийных систем 

Называть и иллюстрировать примерами существенные признаки политических 

партий. 

Характеризовать различные типы и функции партий. Раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных систем. Характеризовать значение 

многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе. 

Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства 

Политическое сознание 



Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание 

Политическое поведение 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая 

культура. 

Взгляд в будущее 

Повторительно-обобщающие уроки. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 
 

Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса 

является организация проектной деятельности. 

Актуальность: Технология проектов и исследований направлена на повышение 

компетентности школьников в предметной области и на создание или 

исследование продукта, имеющего значимость для других. 

Цели проектной деятельности: 

 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире; 

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, 

умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества младших школьников; 

 развивать моторику; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 

Задачи проектной деятельности: 

 формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение детей методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами поведения на 

новом этапе работы во внеурочное время; 

 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе. 

Структура проектной деятельности : 

1. Целеполагание (поставить цель, проблему учащимся); 

2.Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

3.Создание проекта (разграничить роли ребёнка и родителя в создании проекта); 

4.Контроль и коррекция результата (ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

5.Презентация проекта (выступление с готовым продуктом); 

6.Рефлексия (хорошо, когда ученики проговаривают, что они увидели, узнали, 

запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции проектов. 

Существующие типы проектов: 



 Практико-ориентированный проект (решение практических задач, проведение 

исследований); 

 Учебный проект (воспроизведение каких-либо этапов исследования 

биологических 

объектов) 

 Творческий проект (проявление и развитие художественных, 

музыкальных, сценических талантов) 

 Игровые проекты (организация мероприятия- игры, состязания, викторины, 

экскурсии); 

 Информационный проект (результаты опроса общественного мнения, обобщение 

высказываний различных авторов. Одна из разновидностей проекта -реферат); 

 Социальные проекты (помощь социально незащищённым членам общества-

концерт для ветеранов, игрушки, поделки, плакаты для детей детского сада (дома); 

акции по уборке территории, пропаганде здорового образа жизни, помощь часто 

болеющим одноклассникам). 

Формы проектной деятельности 

 Игра; 

 Минипроект; 

 Экскурсия; 

 Наблюдение; 

 Социальная акция. 

По количеству участников проекты могут быть: 

 личностные; 

 парные; 

 групповые. 

По продолжительности проведения проекты могут быть: 

 краткосрочные; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

Стадии работы над проектом: 

Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт → презентация → 

портфолио. 

Защита проектов происходит на: 

 конкурсах; 

 отчетах; 

 выставках; 

 конференциях; 

 праздниках; 

 акциях. 

На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над проектом 

проводится научная конференция для учащихся. Метод проектов, проектная 

деятельность не является принципиально новым в педагогической практике и в 

полной мере отвечает современным принципам российского образования: 



системно-деятельностному, компетентностному и личностно-ориентированному 

подходам к обучению, воспитанию и развитию школьников. 

Результат проектно-исследовательской деятельности: 

- устойчивый познавательный интерес учащихся к предмету; 

- положительная динамика уровня обученности; 

- качественная динамика мотивации учебной деятельности; 

-развитие информационной, социальной и коммуникативной компетентностей 

учащихся; 

- создание предпосылок для формирования умений работы над проектами; 

- осознание ценности творческого открытия учащимися. 

 

 

Формы контроля и варианты его проведения: беседа, устный опрос, 

проверочная работа, сочинения и эссе-рассуждения с вариативной формой 

изложения. 

Форма контроля  

Проверочная работа Классы/Количество 

часов 

 10 11 
Проверочная работа «Человек в обществе» 1  
Проверочная работа «Духовная культура» 1  
Проверочная работа «Правовое 

регулирование общественных отношений» 
1  

Проверочная работа «Экономические 

системы» 
 1 

Проверочная работа «Человек и общество»  1 
Проверочная работа «Политика и власть»  1 

 

 

 

 

III.Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

№ Глава Количество 

часов 

1 Человек в обществе 19 

2 Общество как мир культуры 15 

3 Правовое регулирование 

общественных отношений. 

34 

 Итого 68 



 

 

11 класс 

 

 

№ Глава Часы 

1 Экономическая жизнь общества 24 

2 Социальная сфера 16 

3 Политическая жизнь общества 24 

4 Взгляд в будущее 2 

5 Итого 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


