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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями 2019г. Приказы Министерства Просвещения РФ 

№632 от 22.11.2019г «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников» и №233 от 

08.05.2019г. «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 

2015 г.). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г.№ 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – 

СанПиН 2.4.2.2821–10.  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 

2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 30 июня 2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитрано-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

СП 3.1/2.43598-20).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

 Распоряжение департамента образования администрации Города Томска №573-р от 14.08.2020г. 

«Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

в 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  среднего общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 
 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 .Авторская программа  «Обществознание» для 10-11 классов базового уровня под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, рассчитана на 136 учебных часов 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов к учебнику Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лабезниковой «Обществознание» (68 часа на каждый год, 2 часа в неделю) конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. 

Главными целями изучения обществознания являются:  

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

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин;   

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 • освоение  системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;   

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

 • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

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

содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.   

Основные задачи изучения обществознания: 

 

Образовательные:  

 формирование  знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

  формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 оссвоение системы  знании об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах,  правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе    

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 продолжение формирования навыков анализа текста учебника, диаграмм, графиков, 

статистического материала. 

 

Развивающие: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
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 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование толерантного  сознания и поведения 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; 

 формирование навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

 развитие  нравственного  сознание и поведения  на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 развитие готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  развитие сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 формирование  навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей 

 формирование осознанного  выбор  будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Воспитательные: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;    

 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели реализации рабочей программы по обществознанию на базовом уровне 

определены как: 
- Достижение обучающимися 10-11 классов гимназии результатов изучения обществознания в 

соответствии с требованиями ФГСО СОО. 

- Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих успешное 

изучение обществознания на базовом уровне обучающимися 10-11 классов гимназии, создание 

условий для достижения личностных результатов на всех уровнях образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1.обеспечение в процессе изучения обществознания  на базовом уровне условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися; 

создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

2.создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

3.включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

4.формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

5воспитание гражданственности и любви к Родине; 

6.создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных 

современному уровню научных знаний; 

7.выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

8.интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

9.содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

10.помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

11.ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

  

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной 

деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 

собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 

общественных явлений.  

Изучение обществознания на базовом уровне предполагает полное освоение базового курса и 

предметных результатов и содержания.  
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 Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются определенные 

педагогические технологии и методики: проектная технология, проблемного обучения и ИКТ.  

 Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС СОО (личностных, 

метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД). 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10–11 классов..  

Цели реализации рабочей программы по обществознанию на базовом уровне определены как: 
- Достижение обучающимися 10-11 классов гимназии результатов изучения обществознаия в 

соответствии  с требованиями ФГСО СОО. 

- Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих успешное 

изучение обществознания  на базовом уровне обучающимися 10-11 классов гимназии, создание 

условий для достижения личностных результатов на всех уровнях образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1. обеспечение в процессе изучения обществознания  на базовом уровне условий для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися; 

2. создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

3. создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

4. включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

5. овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

6. понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

7. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 

8. обеспечение системы внутреннего мониторинга качества образования на примере 

обществознания; обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

9. ориентирование предметных результатов на базовом уровне на обеспечение преимущественно 

на подготовку обучающихся к последующему профессиональному образованию, развитие их 

индивидуальных способностей путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Изучение обществознания на базовом уровне предполагает полное освоение базового курса и 

предметных результатов и содержания.  

 Для учета возрастных и психологических особенностей детей используются определенные 

педагогические технологии и методики: проектная технология, проблемного обучения и ИКТ.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

Обществознание на уровне среднего общего образования изучается с 10 класса по 11 класс, на 

освоение программы отводится по 68часов, по 2 часа в неделю. 

Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 136 ч, 2 ч в неделю на каждый учебный 

год.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

   При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у 

обучающихся в 5-9 классах при изучении «Обществознания», Вся система изучения материала курса 

характеризуется определенной структурой, основа которой внутрепредметные и межпредметные 

связи. Внутрипредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном усложнении 
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сведений на основе сформированных понятий. Межпредметные связи прослеживаются в интеграции 

с курсом истории, алгебры, культурологи, экологии, биологии.  

 Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, итоговый). 

При реализации рабочей программы по предмету возможно применение дистанционных 

образовательных технологий при организации учебной деятельности обучающихся с 

использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/. 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных задач, 

демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных тем 

предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована обучающимися 

при разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная.  

А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии (в форме семейного 

образования и самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с включением заданий по 

учебнику. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

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

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская  позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; –мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– приняти ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению,  

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  
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– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 

Метапредметные результаты  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

    2Познавательные универсальные учебные действия  

    Выпускник научится:  

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

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

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

–  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

–  умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

–  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

 

   Коммуникативные универсальные учебные действия  

   Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

     Предметные результаты  освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

-понимание  мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

- понимание российской -гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

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

-владение  навыками  критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 

-понимание  целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

-умение  обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

  В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования:  

  Выпускник на базовом уровне научится:  

-   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; 
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-   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. 

-   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. 

-   раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

-   конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

-   объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

-   оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

-   различать формы бизнеса; 

-   извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

-   различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

-   различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

-   различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом и для различных социальных групп; 

-   выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

-   высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

-   объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

-   анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

-   приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

-   различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

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

-   различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

-   выделять критерии социальной стратификации; 

-   анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 
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-   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. 

-   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. 

-   сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
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-   выделять основные элементы системы права; 

-   выстраивать иерархию нормативных актов; 

-   выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

-   обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

-   аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

-   раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

-   различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

-   давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

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

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

-   характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

-   извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

-   объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

 

  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 

-   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. 

-   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). 

-    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; 
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-   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. 

-   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. 

 

-   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. 

-   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. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС .68 часов 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (20 ч) 

Введение (1 ч). Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 
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Структура общества. Особенности социальной системы. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. 

Деятельность как способ существования людей. Основные характеристики деятельности. Структура дея-

тельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная 

деятельность. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ (15 ч) 

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

духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог 

культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека.Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. Характерные черты массовой культуры. 

СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Принципы, презумпции, аксиомы. 

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

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. . Законотворческий 

процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

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

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

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

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. 
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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. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

Итоговое повторение. (3 ч) 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 11 класс (2 ч/нед) - 66 ч 

Введение (2 час) 

Раздел 1. «Экономическая жизнь общества (26 часов) 

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. 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. 

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 антимоно-

польное законодательство. Бюджетная система Российской Федерации. Формирование бюджета в 

Российской Федерации. Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

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

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в 

современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы и расходы; навыки 

планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. «Социальная сфера» (14 часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и 

национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном 

обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
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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. 

Раздел 3. «Политическая жизнь общества» (20 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и 

политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс и 

культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. 

Итоговое повторение. (4 часа) 

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. 

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа. 

 
Раздел, тема курса Общее 

кол-во 

часов/из 

них 

практика 

Содержание базового уровня 

Введение. 1- Что изучает курс «Обществознание» в 10 классе 

 

 

Тема 1. Человек в 

обществе 

19 Структура общества. Особенности социальной системы. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Деятельность как способ существования людей. Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная 

деятельность. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа 

 

Тема 2. Общество как 

мир культуры  

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

культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека.Мораль и религия. Мораль, ее 

категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 
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Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений  

30 Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, 

аксиомы. 

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

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 

право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. 

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. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

Проектная деятельность. Обобщение. Контрольная работа. 

 

Итоговое повторение 3 . 

Итого 68  

11 класс 

. Раздел 1. «Экономическая жизнь общества (28часов)  

«Экономическая 

жизнь общества» 

25 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. 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. 
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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. Бюджетная система 

Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской Федерации. 

Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные 

статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм 

и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. 

Доходы и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя 

Раздел 2. 

«Социальная сфера»  

 

16 Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Нация и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – 

социальный пол. Молодежь в современном обществе. Демографическая 

ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

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. 

 

Раздел 3. 

«Политическая 

жизнь общества»  

 

22 Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные 

системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое 

сознание. Политическое поведение. Политический процесс и культура 

политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. 

 

Итоговое 

повторение.  

5 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. 

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа. 

 

Итого 68  

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс (68 часов) 

 
Раздел № темы Количество часов Итоговый контроль Воспитательный 

компонент 
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Введение  Введение 1   

Тема 1. Тема 1 

«Человек и 

общество»  

 19   

 Что такое общество 2   

Общество как 

сложная система. 

2   

Динамика 

общественного 

развития 

1   

Социальная сущность 

человека 

2   

Деятельность — 

способ 

существования людей 

2   

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность». 

2   

Особенности 

научного познания 

1  » 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека.  

2   

Современное 

общество 

2   

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

1   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек и 

общество»..  

2 Контрольная работа 
по теме «Человек и 

общество. Работа над 

ошибками 

 

Тема 2 «Общество 

как мир 

культуры»  

 15   

 Общество как мир 

культуры 

1   

Духовная культура 

общества. 

2   

Мораль 2   

Наука и образование 2   

Религия и 

религиозные 

организации  

2   

Искусство 2   

Массовая культура 1   

Элитарная культура 1   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Культура» 

1 Контрольная работа 

по теме «Духовная 

жизнь общества 

 

Повторение по теме 

«Духовная жизнь 

общества 

1 Работа над ошибками  

Тема 3 «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений»  

 30   

 

 

Правовое 

регулирование 

общественных 

1   
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отношений 

Современные 

подходы к 

пониманию права 

1   

Право в системе 

социальных норм 

2   

Источники права 2   

Правоотношения и 

правонарушения  

2   

Предпосылки 

правомерного 

поведения  

2   

Правоохранительные 

органы РФ 

1   

Гражданин 

Российской 

Федерации  

1   

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

1   

Гражданское право.  1   

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального  

обеспечения 

1   

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

1   

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2   

Семейное право.  2   

Экологическое право. 2   

Процессуальные 

отрасли права 

2   

Конституционное 

судопроизводство  

2   

Международная 

защита прав человека 

2   

Правовые основы 

антитеррористическо

й политики 

Российского 

государства  

1   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Право». Вопросы 

для повторения к 

главе 3. 

1   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Право». 

1 Контрольная работа 
по теме «Право». 

 

 Актуальные 

проблемы 

обществознания: 

Человек в XXI в. 

1   

 Итоговое повторение 1   

 Итого 68 часов    

11 класс (68 часов) 
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Раздел № темы Количество часов Итоговый контроль Воспитательный 

компонент 

Введение (1 час) Введение 1   

Тема 1. 

«Экономическая 

жизнь общества»  

 24   

 Роль экономики в 

жизни общества. 

2   

Экономика: наука и 

хозяйство. 

2  ». 

Экономический рост 

и развитие. 

2   

Рыночные отношения 

в экономике. 

2   

Фирма в экономике 2   

Финансовый рынок 2   

Экономика и 

государство 

2   

Финансовая политика 

государства 

2   

Занятость и 

безработица 

2   

Мировая экономика 2   

Экономическая 

культура 

2   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Экономическая 

жизнь общества»  

2 Контрольная работа 
по теме 

«Экономическая 

жизнь общества» 

 

Тема 2 

«Социальная 

сфера» 

 16   

 Социальная структура 

общества 

2   

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

2   

Нации и 

межнациональные 

отношения 

2   

Семья и брак 2   

Гендер как научное 

понятие 

2   

Молодёжь в 

современном 

обществе 

2   

Демографическая 

ситуация в 

современной России 

2   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Социальная сфера» 

1   

Повторение по теме 

«Социальная сфера» 

1 Контрольная работа 

по теме «Социальная 

сфера» 

 

Тема 3 

«Политическая 

жизнь общества» 

 

 22   

 Политика и власть 2   
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 Политическая 

система 

2   

Гражданское 

общество и правовое 

государство 

3   

Демократические 

выборы 

2   

Политические партии 

и партийные системы 

2   

Политическая элита и 

политическое 

лидерство 

2   

Политическое 

сознание 

2   

Политическое 

поведение 

2   

Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

2   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Политическая жизнь 

общества». Вопросы 

для повторения к 

главе 3. 

2   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Политическая жизнь 

общества». 

1 Контрольная работа 

по теме 

«Политическая жизнь 

общества». 

 

 Итоговое повторение 5   

 Итого 68 часов    

     

 Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет истории и обществознания является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   занятия,  

воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать требованиям 

федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  

обучающихся и учителя. 

Список литературы: 

1.  Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова. Обществознание. 10 класс.. Просвещение,.  

2. Л.Н.Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Просвещение,  

3. .Л.Н.Боголюбов, А.И.Аверьянова. Обществознание. Школьный словарь. 10 – 11 классы. 

4.  Просвещение.  

5. Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова. Обществознание. 11 класс.. Просвещение,. 

6. .Л.Н.Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Просвещение.  

 

. Интернет-ресурсы.  

– Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru  

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

http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
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 –Обществознание. Право Российское образование - http://www.edu.ru/  -  

- Российский Общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/  

-Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена - http://www.ege.edu.ru/ --

Наука и образование - http://edu.rin.ru/  

- Информационный портал для работников системы образования. Единая коллекция цифровых     

образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/ 

 - Компьютер на уроках истории, обществознания и права - http://lesson-history.narod.ru/  

  -Первое сентября - http://www.1september.ru/ru/  

  -Социально – гуманитарное и политологическое образование http://www.humanities.edu.ru/index.html   

- Обществознание в Интернете (коллекция ссылок) - http://danur-w.narod.ru/   

- Официальный интернет-портал правовой информации- http://pravo.gov.ru/  

 -Президент России — гражданам школьного возраста- http://www.uznay-prezidenta.ru - -

Государственная Дума: официальный сайт- http://www.duma.gov.ru  

- Московская школа прав человека- http://www.mshr-ngo.  

-Организация Объединенных Наций- http://www.un.org/russian/  

- Права человека в России- http://www.hro.org   

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

 -Социальные и экономические права в России- http://www.seprava.ru 

 -Соционет: информационное пространство по общественным наукам http://socionet.ru 

 -СМИ.ru  средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ http://www.smi.ru  -  

-Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт 

http://ombudsman.gov.ru  -  

 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет, 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

    
 

Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
Раздел 

№/количест

во часов 

Тема и  № урока Формы и ресурсы дистанционного 

обучения (ДО) 
Примеры 

домашнего 

задания для ДО 

Промежуточное 

оценивание 

(формы контроля) 

Введение 

(1 час) 

Введение    

Тема 1. 

Тема 1 

«Человек 

и 

общество» 

(19 часов) 

    

 Что такое общество    

Общество как сложная 

система. 

   

Динамика общественного 

развития 

   

Социальная сущность 

человека 

   

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/
http://pravo.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
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Деятельность — способ 

существования людей 

   

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность». 

   

Особенности научного 

познания 

  » 

Свобода и необходимость в 

деятельности человека.  

   

Современное общество    

Глобальная угроза 

международного терроризма 

   

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек и 

общество»..  

  Контрольная 

работа по теме 

«Человек и 

общество. Работа 

над ошибками 

Тема 2 

«Обществ

о как мир 

культуры» 

(15 часов) 

    

 Общество как мир культуры    

Духовная культура общества.    

Мораль    

Наука и образование    

Религия и религиозные 

организации  

   

Искусство    

Массовая культура    

Элитарная культура    

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Культура» 

  Контрольная 

работа по теме 

«Духовная жизнь 

общества 

Повторение по теме 

«Духовная жизнь общества 

  Работа над 

ошибками 

Тема 3 

«Правовое 

регулиров

ание 

обществен

ных 

отношени

й» (32 

часов) 

    

 

 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

   

Современные подходы к 

пониманию права 

   

Право в системе социальных 

норм 

   

Источники права    

Правоотношения и 

правонарушения  

   

Предпосылки правомерного 

поведения  

   

Правоохранительные органы 

РФ 

   

Гражданин Российской 

Федерации  

   

Права и свободы человека и 

гражданина. 
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Гражданское право.     

Правовые основы социальной 

защиты и социального  

обеспечения 

   

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

   

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

   

Семейное право.     

Экологическое право.    

Процессуальные отрасли 

права 

   

Конституционное 

судопроизводство  

   

Международная защита прав 

человека 

   

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства  

   

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Право». 

Вопросы для повторения к 

главе 3. 

   

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Право». 

  Контрольная 

работа по теме 

«Право». 

 Актуальные проблемы 

обществознания: Человек в 

XXI в. 

   

 Итоговое повторение    

 Итого 68 часов    

 

11 класс 
Раздел 

№/количес

тво часов 

Тема и  № урока Формы и ресурсы дистанционного 

обучения (ДО) 
Примеры 

домашнего 

задания для ДО 

Промежуточное 

оценивание 

(формы 

контроля) 

Введение 

(1 час) 

Введение 1   

Тема 1. 

«Эконом

ическая 

жизнь 

общества

»  

 24   

 Роль экономики в жизни 

общества. 

2   

Экономика: наука и хозяйство. 2  ». 

Экономический рост и 

развитие. 

2   

Рыночные отношения в 

экономике. 

2   

Фирма в экономике 2   

Финансовый рынок 2   

Экономика и государство 2   

Финансовая политика 

государства 

2   

Занятость и безработица 2   

Мировая экономика 2   

Экономическая культура 2   

Обобщение и систематизация 2  Контрольная 
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знаний по теме 

«Экономическая жизнь 

общества»  

работа по теме 

«Экономическая 

жизнь общества» 

Тема 2 

«Социаль

ная 

сфера» 

 16   

 Социальная структура 

общества 

2   

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2   

Нации и межнациональные 

отношения 

2   

Семья и брак 2   

Гендер как научное понятие 2   

Молодёжь в современном 

обществе 

2   

Демографическая ситуация в 

современной России 

2   

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Социальная 

сфера» 

1   

Повторение по теме 

«Социальная сфера» 

1  Контрольная 

работа по теме 

«Социальная 

сфера» 

Тема 3 

«Политич

еская 

жизнь 

общества

» 

 

 22   

 

 

Политика и власть 2   

Политическая система 2   

Гражданское общество и 

правовое государство 

3   

Демократические выборы 2   

Политические партии и 

партийные системы 

2   

Политическая элита и 

политическое лидерство 

2   

Политическое сознание 2   

Политическое поведение 2   

Политический процесс и 

культура политического 

участия 

2   

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Политическая 

жизнь общества». Вопросы для 

повторения к главе 3. 

2   

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Политическая 

жизнь общества». 

1  Контрольная 

работа по теме 

«Политическая 

жизнь 

общества». 

 Итоговое повторение 5   

 Итого 68 часов    

 

Приложение 3 
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В основу критериев оценки деятельности учащихся положены объективность и единый подход. 

При 5-бальной системе оценивания для всех установлены общедидактические критерии. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик 

может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической 

работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Обучающиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 

знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

приборами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, выводы. Устанавливать 
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межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 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 недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, 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 при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 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, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении учебного материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

общественных  процессов; 

9. Понимание основных взаимосвязей общества; 

. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил 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; 
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7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и 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 один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка проверочных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

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

выставлена оценка "3"; 

  если правильно выполнил менее половины работы; 

 не приступал к выполнению работы; 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты (Источник: А.Э. Фромберг – 

Практические и проверочные работы по географии: / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.) 

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. 

 

Тестирование 

Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 
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Длительность 

проведения 

От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы 

тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового 

уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать один 

правильный ответ из четырех. Часть В: тестовые задания 

повышенной сложности, для решения которых необходимо 

установить соответствие между понятиями или дать краткий ответ 

самостоятельно – без предложенных вариантов. Часть С: задания 

высокого уровня сложности, предполагают написание сдающим 

развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 

глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные 

данные; задания группы С выполняются по приведенному отрывку 

текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним 

правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения 

соответствия. 3. Закрытые тесты на нахождение последовательности. 

4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, 

учащийся должен дать ответ самостоятельно. 

Возможное 

оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 

5-балльной 

системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня 

части А оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности 

(часть В) и высокой сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 

балла – задание выполнено верно, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 

баллов – допущено две ошибки и более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 

баллов. Отметка «4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 

69-55 баллов. Отметка «2»: набрано  менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения 

количества правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 

Контрольная работа 

Форма аттестации Контрольная работа 

Форма проведения - письменная; 

Длительность 

проведения 

До 45 минут. 

 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии заданий, 

требующих развернутого ответа, - их достоверность, полнота и 

аргументация. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, 

повышенного уровней сложности: тестовые задания, задания с 

указанием коротких ответов, задания с развернутым ответом, 

практические задания 

Возможное 

оценивание 

контрольной работы 

в 5-балльной 

системе или в 100-

балльной системе: 

 

 

5-балльная система оценки:  

Отметка «5» ставится, если в контрольной работе  

100-91% правильно выполненных заданий; обучающийся 

приступил к решению заданий всех уровней сложности, грамотно 

изложил  решение, привел необходимые пояснения и обоснования; 

учащийся продемонстрировал владение всеми контролируемыми 

элементами содержания по данной теме (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). Оценка не снижается за  

нерациональное решение, за небрежное выполнение записей. 
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Отметка «4» ставится, если в работе 

90-71% правильно выполненных заданий при этом имеются задания 

выполненные неправильно или задания к которым обучающийся не 

приступал, возможно допущены одна-две ошибки вычислительного 

характера, с их учетом дальнейшие шаги выполнены верно или два-

три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если:  

70-51% правильно выполненных заданий; правильно решены 

задания базового уровня или, при наличии ошибок в заданиях 

базового уровня, правильно выполнены некоторые задания 

повышенного уровня сложности; допущено более двух ошибок или 

более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

меньше 51% правильно выполненных заданий; допущены 

существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  

100-балльная система оценки:  

Возможные критерии оценивания тестирования в 100-балльной 

системе оценки: 

 

80-100 баллов. 80-100 % заданий выполнены верно. Учащийся 

использует развернутые ответы на вопросы, в которых видна 

самостоятельность. Позиция ученика аргументирована. 

Фактические ошибки отсутствуют, терминология использована 

верно.  

60-79 баллов. 60-79 % заданий выполнены верно. Учащийся по 

большей части использует развернутые ответы на вопросы, в 

которых видна самостоятельность. Позиция ученика 

аргументирована. Допускается 1-2 фактические ошибки, 

терминология в целом использована верно.  

40-59 балла. 40-59 % заданий выполнены верно. Развернутые 

ответы даны не менее, чем на половину вопросов. Ответы содержат 

не всю аргументацию или не полностью раскрывают содержание 

вопроса. Допускается 3-4 фактические ошибки.  

20-39 баллов. Верно выполнены менее 40% заданий. Развернутые 

ответы даны менее, чем на половину вопросов, не полностью 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется 

или используется неверно. 

19 баллов и ниже. Верно выполнены менее 20% заданий. Ответы не 

раскрывают содержание вопроса. Терминология не используется 

или используется неверно. 

Диктант терминологический или по номенклатуре 

Форма аттестации  диктант 

Форма проведения: - письменная; 

Длительность 

проведения 
До 10 минут. 

Параметры оценки Термины или номенклатура по пройденной теме (до 10-12). 

Контрольно-

измерительные 
Не предусмотрено. 
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материалы 

Возможное 

оценивание 

словарного диктанта 

в 5-х-балльной 

системе 

Отметка ставится в соответствии с правильностью выполнения 

задания. Правильность задания имеет процентное выражение.  

Отметка «5». Ставится при 100-90% правильности выполнения 

заданий.  

Отметка «4». Ставится при 89-80% правильности выполнения 

заданий. 

Отметка «3». Ставится при 79-60% правильности выполнения 

заданий. 

Отметка «2». Ставится при 59% и ниже правильности выполнения 

заданий. 

 

 

Самостоятельная работа 

Форма аттестации Самостоятельная  работа 

Форма проведения: - комбинированная; 

Длительность 

проведения 

От 10 до 45 минут 

Параметры оценки Определяются количеством верно выполненных заданий  при 

наличии обоснованного решения, учитывается факт 

самостоятельности выполнения заданий (были ли обращения за 

консультацией к педагогу или консультанту).  

 

Могут содержать задания базового, повышенного уровней 

сложности, требующие развернутого решения, направленные на 

проверку усвоения знаний и на динамику продвижения внутри темы. 

Рекомендованное количество заданий – 4, из них 3 задания базового 

уровня сложности, 1 задание – повышенного уровня сложности. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

самостоятельной 

работы в 5 -

балльной системе 

или в 100-балльной 

системе: 

 

5-балльная система оценки 

100-85% верных ответов соответствуют отметке «5»;  

84-70% верных ответов соответствуют отметке «4»; 

69-51% верных ответов соответствуют отметке «3»;  

Наличие в работе менее 50% верных ответов соответствует 

неудовлетворительной отметке, которую можно не выставлять. 

 

100-балльная система оценки  

Задания базового уровня максимально оцениваются в 22 балла, 

задания повышенного уровня максимально оцениваются в 39 баллов 

каждый. Отметка «5» - получено 65 баллов и более. Отметка «4» - 

получено 54 балла и более. Отметка «3» - получено 36 баллов и 

более. Отметка «2» - получено 11 и более баллов. 

Учебный проект или учебное исследование 

Форма аттестации Индивидуальный  учебный  проект  или  учебное исследование 

Форма проведения: - комбинированная (письменная, устная защита проекта в виде 

презентации) 

Длительность 

проведения: 

До 25 минут, из них: длительность защиты проекта – 5-10 минут, 

обсуждение и ответы на вопросы – 5-10 минут, подведение итогов – 

5 минут. 
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Параметры оценки Постановка цели, обоснование проблемы, глубина раскрытия темы 

работы, разнообразие источников информации, исследовательское 

мастерство, применение ИКТ, практическая значимость, наглядное 

оформление результатов, устная защита работы, способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению практико-

ориентированной задачи. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Не предусмотрено. 

Возможное 

оценивание 

индивидуального 

учебного  проекта 

или  учебного 

исследования в  5-

балльной системе,  

100-балльной 

системе: 

 

100-балльная система оценки (5-11 классов).  

90-100 баллов. Соответствует отметке «5». Выбранная тема 

актуальна и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена 

глубоко и разносторонне. Видна высокая степень самостоятельности 

при реализации проекта. Методы реализации проекта соответствуют 

поставленным задачам. В исследовании верно используются 

ключевые понятия и терминология. Интегрируются знания из 

различных образовательных областей. Результаты проекта эстетично 

и грамотно оформлены. Выводы убедительны и доказательны. В 

презентации результатов уместно применяются мультимедийные 

технологии. Учащийся точно и лаконично отвечает на вопросы в 

ходе презентации. 

70-89 баллов. Соответствует отметке «4». Выбранная тема актуальна 

и носит проблемный характер. Проблема рассмотрена достаточно 

глубоко и разносторонне. В целом видна самостоятельность при 

реализации проекта. Методы реализации проекта в целом 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично и грамотно оформлены. Выводы в целом 

убедительны и соответствуют поставленным задачам. В презентации 

результатов применяются мультимедийные технологии. Учащийся 

по существу отвечает на вопросы в ходе презентации. 

50-69 баллов. Соответствует отметке «3». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена недостаточно 

глубоко или вызывает сомнения степень самостоятельности при 

реализации проекта. Методы реализации проекта не всегда 

соответствуют поставленным задачам. В исследовании верно 

используются ключевые понятия и терминология. Результаты 

проекта эстетично, но не всегда грамотно оформлены. Выводы в 

целом соответствуют поставленным задачам. В презентации 

мультимедийные технологии не применяются или применяются не 

всегда уместно. Учащийся затрудняется при ответе на вопросы в 

ходе презентации. 

30-49 баллов. Соответствует отметке «2». Выбранная тема в целом 

актуальна, но заявленная проблема рассмотрена неглубоко. Степень 

самостоятельности при реализации проекта низкая. Методы 

реализации проекта не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В исследовании не всегда верно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены недостаточно 

грамотно. Выводы не всегда соответствуют поставленным задачам. 

В презентации мультимедийные технологии не применяются или 

применяются неуместно. Учащийся испытывает серьезные 

затруднения при ответе на вопросы в ходе презентации. 

29 баллов и ниже. Соответствует отметке «1». Выбранная тема 
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недостаточно актуальна. Заявленная проблема рассмотрена 

неглубоко. Степень самостоятельности при реализации проекта 

низкая. Методы реализации проекта не соответствуют поставленным 

задачам. В исследовании неверно используются ключевые понятия и 

терминология. Результаты проекта оформлены неэстетично и 

неграмотно или не оформлены вообще. Выводы не соответствуют 

поставленным задачам. В презентации мультимедийные технологии 

не применяются или применяются неуместно. Учащийся не может 

ответить на вопросы в ходе презентации. 
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