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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 

273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

 октября 2009 г. №373 или Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

 программ основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах, утвержденный Приказом Министерства 

просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ...»,  

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345" 

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Цели обучения: 

1 .  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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

2 .  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ; 

3. 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 социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования, и самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информа-

цию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
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познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

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. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, 

опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-

оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях 

социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и 

учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте 

(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в 

своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной 

социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, 

которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором 

достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Содержание курса, обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 
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несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это 

создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию осуществляется во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами, и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий, их сочетание с традиционными методиками. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:   

 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
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толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

Содержание программы учебного курса обществознания для 5 класса 

Тема 1. Человек (5 ч) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. Отрочество 

— особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Тема 2. Семья (5 ч) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное 

хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни. 

Тема 3. Школа (6 ч) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (6 ч) 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — 

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (10 ч) 
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Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права 

субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. 

Москва — столица России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан 

России. Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Россия — многонациональное 

государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Используемый учебно-методический комплекс 

1. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М. :  Просвещение, 2015. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. :  Просвещение, 

2018. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и 

др.]. — М. : Просвещение, 2012. 
Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс 

образования по обществознанию по данной программе: 

Литература для учителя: 

1. Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа / В. И. Даль. — М., 2001.  

2. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об 

экономике. — М., 1997.  

3. Драчук В. С. Рассказывает геральдика / В. С. Драчук. — М., 1977.  

4. Каменцева Е. И. Русская сфрагистика и геральдика / Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов. — 

М., 1974.  

5. Лакиер А. Б. Русская геральдика / А. Б. Лакиер. — М., 1990  

6. Народы России: энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2004.  

7. Рябинина И. В. Происхождение человека / И. В. Рябинина. — СПб., 2006.  

8. Сергеева Л. С. Человек: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. — М.: РОСМЭН, 

1994.  

9. Симоненко В. Д. Семейная экономика / В. Д. Симоненко, О. И. Шелепина. — М., 2000. 

— Гл. 1, 2.  

10. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010.  

11. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых / И. Т. Шведова. — М., 1992. — Вып. 1. 

Экономика.  

12. Школьник Ю. К. Человек: полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. — М., 2006.  

Интернет-ресурсы для учителя : 

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

http://www.jurizdat.ru Сайт Государственного учреждения издательства «Юридическая 

литература» Администрации Президента Российской Федерации http://www.gks.ru 

Федеральная служба государственной статистики  

http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится  

http://ug.ru Учительская газета. Электронная версия  

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

http://www.chelt.ru Журнал «Человек и труд». Электронная версия  

http://www.russianculture.ru Портал «Культура России»  

http://www.glossary.ru Глоссарий по социальным наукам  

http://www.ihtik.lib.ru Книги, словари, справочники, энциклопедии 110  

Литература для учащихся: 
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1. Народы России: энциклопедия. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2004.  

2. Саплина Е. В. Путешествие в историю / Е. В. Саплина, А. И. Саплин. — М., 1999. — 

Разд. Фигуры на гербе.  

3. Сергеева Л. С. Человек: энциклопедия: научно-популярное издание для детей / Л. С. 

Сергеева. — М., 2006.  

4. Царство людей: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. — М., 2001.  

5. Школьник Ю. К. Человек: полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. — М., 2006.  

Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 2. Архитектура души. — М.: Аванта+, 2002.  

Энциклопедия для детей. Т. 18. Человек. Ч. 3. Духовный мир человека. — М.: Аванта+, 

2004.  

http://www.russianculture.ru Портал «Культура России»  

http://www.teenkids.ru Сайт для детей и подростков 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 
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% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка / 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 
 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 
 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметки  Пояснения 

Отметка «5» выставляется в том 

случае, если учащийся или  
 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение 

описать то или  иное общественное явление или процесс;  
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экзаменующийся  в полном 

объеме выполняет 

предъявленные задания и 

демонстрирует следующие 

знания и умения  

 

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции 

и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том 

случае, если учащийся или  

экзаменующийся 

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 

но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

Отметка «3» выставляется в том 

случае, если учащийся или  

экзаменующийся 

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том 

случае, если учащийся  

 

 не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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Учебно-тематическое планирование по 

Обществознанию 5 класса 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Человек 5 

3 Семья 5 

4 Школа 6 

5 Труд 6 

6 Родина 10 

7 Заключительные уроки 2 

 ИТОГО:  34 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе ФГОС 

ООО, Примерных программ основного общего образования и авторской рабочей 

программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011) 

 

1. Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Обществознание» 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
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вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-
бытовых отношений. 

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

 

2. Общая характеристика предмета «Обществознание» 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях; опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но 

и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте 

человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном 

окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые 

нормы, что создает условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные  для 

подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, 

нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения 

ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта 

взаимодействия с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах 

их защиты, этические нормы поведения, первичные знания о государстве и законах.  

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется 

относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 
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целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 

категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 

шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной 

действительности, связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, 

совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и 

ценностные установки необходимы для сознательного выполнения подростками 

основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по 

поиску социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 

применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 

систематизации полученных знаний. 

 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 
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 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

  
5. Содержание программы учебного курса обществознания для 6 класса 

Содержание программы 

Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч.) 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Глава II. Человек среди людей (10 ч.) 
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт.  

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч.) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм 

— уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Заключительные уроки (2 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

 
6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Используемый учебно-методический комплекс 

 Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 
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 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 
Интернет- ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 
общеобразовательной школы 

  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 
 

Литература для учителя: 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. 

Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод, пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки 

социально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 

1996. 

Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: 

Российское педагогическое агентство, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально-

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная 

Педагогическая Академия, 1998. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 

В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 

2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: АльфаМ: ИНФРА-

М, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д.: Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс 

 
7. Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 

 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и 

т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  
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 анализировать простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, 

к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а также моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 

учебных моделях жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

 

8. Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка / 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая информация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление 

или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия;  

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, 

объяснять его с помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  
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 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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Учебно-тематическое планирование по обществознанию 6 класс 

№ п/п Название раздела  Кол-во 

часов  

1 Вводный урок 

 

1 

2 Тема 1. Человек в социальном измерении  

 

12 

3 Тема 2. Человек среди людей  

 

10 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни  

 

8 

5 Заключительные уроки 

 

2 

6 Резерв 1 

 Итого: 34 
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I. Пояснительная записка 

         Настоящая программа составлена в соответствии с  требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования;  

-  примерной рабочей программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  10 – 11 классы (Н.И.Городецкая, А.Ю.Лазебникова, Е.Л. 

Рутковская.) -  М.: Просвещение, 2019 г.  

 

Используемый УМК:  

1.  

Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова.  10 – 11 классы (Н.И.Городецкая, 

А.Ю.Лазебникова, Е.Л. Рутковская.) -  М.: Просвещение, 2019 г.  

2. Обществознание. 10 класс. Учебник ФГОС Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., 

Матвеев А.И.  - М: Просвещение, 2019 г. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2017 г. 

4. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Ю.И. Аверьянова. -  М.: Просвещение, 2018 

Место предмета в учебном плане: 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени среднего  общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10 классе из расчета 2 учебных  часа в неделю, всего 

68  часов.   

Цели изучения курса:  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об обществе, о его сферах, различных видах деятельности 

людей, моральном и 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; 
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• 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; 

• совершенствование  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. 

Средства обучения: учебник обществознания, дополнительная литература, 

мультимедийные ресурсы, Конституция Российской Федерации, документы. 

  Формы организации учебного процесса: 

- коллективная работа (урок, игры-обсуждения, лекция, семинар, олимпиада, 

конференция,  презентация); 
-  групповая работа  (групповое занятие, учебное исследование, проектирование);  

 - работа в парах; 

 -  индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

  Методы: 

•словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

•наглядные – наблюдение, демонстрация  

•практические – упражнения. 

•метод изложения новых знаний        

•метод повторения, закрепления знаний      

•метод применения знаний  

•метод контроля 

  Занятия проводятся в классно- урочной форме. 

 

   Виды деятельности:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 - Самостоятельная работа с учебником. 

 - Работа с научно-популярной литературой. 

 - Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 - Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 - Систематизация учебного материала. 

 - Просмотр учебных фильмов. 

 - Анализ графиков, таблиц, схем. 

 - Анализ проблемных ситуаций. 

 - Подготовка и защита проектов. 

 - Работа с иллюстративным материалом.  

 - Учебный диалог. 

 - Составление рассказа. 

  

Педагогические технологии: 

 При реализации программы используются элементы технологий: 

- личностно-ориентированного обучения; 
- развивающего обучения; 
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- объяснительно-иллюстративного обучения; 

- учебно-игровой деятельности; 
- технология проблемного подхода. 

Также при реализации программы используются и традиционные технологии, такие 

как технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, 

алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов. 

           Виды и формы контроля 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля и  способы проверки и оценки результатов обучения по данной 

программе:  фронтальный опрос, тестирование, работа с карточками, терминами, 

документами, защита проектов. (Приложение 1). 

Повторительно-обобщающие уроки: 3 

1. Повторительно-обобщающий урок по главе 1  

2.       Повторительно-обобщающий урок по главе 2  

3. Повторительно-обобщающий урок по главе 3 

 

II. Содержание учебного предмета:  

68 часов 

Глава 1 «Человек в обществе» (18 ч) 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты.  

Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса.   

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке.  Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация.  

Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура  деятельности и ее мотивация. Многообразие видов  

деятельности. Сознание и деятельность.  

Познавательная  деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рацио-

нальное.  Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие  человеческого знания. Познание и 

коммуникативная деятельность.  

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество.  

Современное  общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества.  

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие 

и признаки.  Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму.  

Практикум по теме: « Человек в обществе»  

Повторительно-обобщающий урок по главе 1 (1 ч) 

 

Глава  2 «Общество как мир культуры» (15 ч.) 
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Духовная культура общества. Понятие «Духовная  культура».  Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур.  

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

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

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование.  Наука и ее функции в обществе.  Современная наука. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система.  

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство.   

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления.  

Практикум по теме: «Общество как мир культуры» 

Повторительно-обобщающий урок по главе 2 (1 ч) 

 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (28 ч) 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая деятельность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

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

права. Норма права. Отрасль права.  Институт права.  

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

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения. Правомерное поведение. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения.  Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности.  

Наследование. Защита гражданских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правовые основы предпринимательской деятельности.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование. 

Семейное право.  Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду.  Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Процессуальные отрасли права.  Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция.  
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Международная защита прав человека.  Защита прав человека и свобод средствами 

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

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития  механизмов международной защиты прав и 

свобод человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 
Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Человек в XXI в. Заключение. (1 ч)  

Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. 

Человек и ценности современного общества.  

Практикум по теме: «Правовое регулирование общественных отношений» 

Повторительно-обобщающий урок по главе 3 (1 ч) 

 

III. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Введение  1  

 Глава 1 «Человек в обществе»  17  

2 Что такое общество. 1  

3 Что такое общество 1  

4 Общество как сложная система. 1  

5 Общество как сложная система. 1 . 

6 Динамика общественного развития. 1  

7 Социальная сущность человека. 1  

8 Социальная сущность человека. 1  

9 Деятельность – способ существования людей. 1  

10 Деятельность – способ существования людей. 1  

11 Познавательная деятельность. 1  

12 Познавательная деятельность. 1  

13 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

1  

14 Современное общество. 1  

15 Современное  общество. 1  

16 Глобальная угроза международного терроризма. 1  

17 Практикум по теме: « Человек в обществе»   

18 Повторительно-обобщающий урок по главе 1   

 Глава  2 «Общество как мир культуры»  15  

19 Духовная культура общества. 1  

20 Духовная культура общества. 1  

21 Духовный мир личности. 1  

22 Духовный мир личности 1  

23 Мораль 1  

24 Мораль. 1  

25 Наука и образование 1  

26 Наука и образование.   1  

27 Религия и религиозные организации. 1  
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28 Религия и религиозные организации. 1  

29 Искусство. 1  

30 Искусство. 1  

31 Массовая культура. 1  

32 Практикум по теме: «Общество как мир 

культуры» 

1  

33 Повторительно-обобщающий урок по главе 2 1  

 Тема 3 «Правовое регулирование 

общественных отношений»  

31  

34 Современные подходы к пониманию права. 1  

35 Современные подходы к пониманию права. 1  

36 Право в системе социальных норм. 1  

37 Право в системе социальных норм. 1  

38 Источники права.   1  

39 Источники права   

40 Правоотношения. Правомерное поведение. 1 . 

41 Правоотношения. Правомерное поведение. 1  

42 Гражданин Российской Федерации. 1  

43 Гражданин Российской Федерации. 1  

44 Гражданское право. 1  

45 Гражданское право. 1  

46 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

1  

47 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

1  

48 Правовые основы предпринимательской  

деятельности. 

1  

49 Правовые основы предпринимательской  

деятельности. 

1  

50 Семейное право.   1  

51 Семейное право.   1  

52 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

1  

53 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

1  

54 Экологическое право. 1  

55 Экологическое право. 1  

56 Процессуальные отрасли права. 1  

57 Процессуальные отрасли права. 1  

58 Международная защита прав человека.   1  

59 Международная защита прав человека.   1  

60 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства. 

1  

61 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства. 

1  

62 Человек в XXI в. Заключение. 1  

63 Практикум по теме: «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

1  
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64 Повторительно-обобщающий урок по главе 3 1  

65 Итоговый контроль за курс 10 класса 1  

66 Повторение 1  

67 Повторение 1  

68 Повторение 1  

  1  

  1  

 

IV.Планируемые результаты 

Личностными результатами выпускников старшей  школы являются:  

-  осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и  способность овладевать новыми социальными  

практиками, осваивать различные социальные роли;  

- мотивированность к эффективному труду и  постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и  требованиях 

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней 

школы проявляются в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутыми целями;  

-  умений на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной 

роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 

общественного объединения и т.п.); 

- способности анализировать с опорой на получение знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля; 

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных 

задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать 

с разными источниками социальной информации). 

Предметными  результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной 

средней школы содержания программы по обществознанию являются:  
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- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единых комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, из связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 

 V. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

УМК: 

1.  

Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова.  10 – 11 классы (Н.И.Городецкая, 

А.Ю.Лазебникова, Е.Л. Рутковская.) -  М.: Просвещение, 2019 г.  

2. Обществознание. 10 класс. Учебник ФГОС Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., 

Матвеев А.И.  - М: Просвещение, 2019 г. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». — М. : Просвещение, 2017 г. 

4. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Ю.И. Аверьянова. -  М.: Просвещение, 2018 

Учебная литература: 

1. Р.Н. Лебедева. Обществознание в схемах и таблицах.8-11 классы. – М., 

«ЭКЗАМЕН», 2017. 

2. А.В. Кашанин. Обществознание. Краткий справочник школьника. – Дрофа,1998. 

3. П.А. Баранов. Справочник для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, 2016  

4. П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. 10-11 классы – М.: АСТ, 2011 

 

VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
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1. Кабинет  

2. Компьютер  

3. Интернет-ресурсы: 

4. http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

5. http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

6. http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

7. http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

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

9. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

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

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

школе (дистанционное обучение). 

12. http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

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

14. http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. 

15. Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение 

к «Учительской газете». 

16. http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике. 

17. http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов. 

18. http://www.be.economicus.ru - Основы экономики. Вводныйкурс. 

19. http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ. 

20. Компьютерные презентации по темам курса Обществознание.  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 11 класса по УМК: 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (Обществознание: 11 кл. М.: Просвещение, 2019) и 

рассчитана в соответствии с учебным планом муниципального общеобразовательного 

учреждения «Кужмарская средняя школа» в 11классе на 68 учебных часов в год. 2 часа в 

неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования обществознанию. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

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

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

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

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

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 
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Цели и задачи курса обществознания в средней школе. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

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

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и  общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально- 

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

- интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 

свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 
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- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 

других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

- соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

- структурирование заданий 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. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

Экономика 

 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; 
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 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. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 
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 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
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 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. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

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

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-
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кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

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

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 
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№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение 

раздела (блока) 

Контрольные 

работы 

 

1. Введение 1  

1. Экономическая жизнь общества 28 1 

2. Социальная сфера 15 1 

3. Политическая жизнь общества 20 1 

4. Повторение 4  

5 Итого 68  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса научится:  
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искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 11 класса 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; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

Предметные учебные действия 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
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 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 

России. 

Политика 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Тематическое планирование на 2020 -2021 учебный год 

 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности К 

Введение. Повторение изученного в 

10классе (1 ч) 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 11 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

1 

Раздел 1. Экономическая жизнь 

общества  28ч 

Роль экономики в жизни общества 

Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. 

Экономика и политика. 

 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. Приводить примеры принятия 

решения на основе экономического выбора. Характеризовать основные 

проявления экономической жизни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населения. Высказывать обоснованное 

суждение о взаимосвязи жизни общества в целом и его экономического 

развития. 

Приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции развития 

экономической сферы жизни современного общества. 

Аргументированно обосновывать взаимовлияние экономики и социальной 

структуры общества, экономики и политики. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

2 
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экономической жизни общества. В том числе для понимания влияния 

экономики на уровень жизни. 

Экономика: наука и хозяйство. 

 Что изучает экономическая наука. 

Экономика и экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. 

Объяснять, с чем связано появление экономической науки; что изучают 

макроэкономика и микроэкономика; как можно измерить и определить ВВП. 

Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные уровни 

их изучения. 

Различать и описывать абсолютные и относительные экономические 

величины. 

Раскрывать и конкретизировать понятие «валовый внутренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие на производительность труда, и 

приводить их примеры. 

 

2 

Экономический рост и развитие 

Понятие экономического роста. ВВП, 

факторы экономического роста - интен-

сивные и экстенсивные, экономическое 

развитие, его измерители, экономический 

цикл 

Раскрывать, используя современные факты и примеры, понятия 

«экономический рост» и «экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Объяснять сущность и причины цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического цикла. 

2 

Рыночные отношения в экономике  

Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Виды рынков. Рыночные 

отношения в современной экономике. 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной экономической 

системы. Описывать действие рыночного механизма формирования цен на 

2 
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Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Антимонопольное законода-

тельство 

товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного  механизма  

регулирования   экономики в жизни общества 

Фирма в экономике  

Экономика предприятия. Факторы 

производства и факторные доходы. Эко-

номические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники 

финансирования бизнеса 

Называть и иллюстрировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях. 

Различать и сравнивать экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Приводить примеры постоянных издержек производства. 

Моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и 

прибыли производителем. 

Называть основные виды налогов на предприятии. 

2 

Финансовый рынок  

Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей  

финансовых услуг. 

Различать внешние и внутренние источники финансирования, возможности 

финансирования малых и крупных фирм. 

Характеризовать функции менеджмента. 

Называть основные принципы маркетинга. 

Объяснять методы изучения рынка и проникновения на рынок. 

Описывать стратегию сбыта товаров и услуг на рынке. 

2 

Экономика и государство 

Роль государства в экономике. 

Особенности современной экономики 

Анализировать различные точки зрения на роль государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного государства в рыночной экономике. 

2 
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России. Общественные блага. Внешние 

факторы. Механизмы государственного 

регулирования рыночной экономики. 

Монетарная и фискальная политика госу-

дарства 

 

Раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты монетарной и фискальной политики. 

Высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества. 

Находить и извлекать социальную информацию о состоянии, тенденциях и 

перспективах развития российской экономики, направлениях государственной 

политики из адаптированных источников различного типа. 

Финансовая политика государства 

Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Финансы. Банковская система. 

Роль ЦБ в банковской системе РФ. 

Финансовые институты. Виды, причины, 

последствия инфляции 

Характеризовать роль и значение финансов в структуре рыночных отношений. 

Объяснять действие финансов как инструмента распределения и 

перераспределения национального дохода. 

Называть и иллюстрировать примерами операции и услуги, предоставляемые 

банками. 

Различать деятельность различных финансовых институтов. 

Описывать формы и виды проявления инфляции. 

Оценивать последствия инфляции для экономики в целом, для различных 

социальных групп. 

2 

Занятость и безработица  

Рынок труда. Заработная плата. 

Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области 

Характеризовать объекты спроса и предложения на рынке труда, механизм их 

взаимодействия. 

Различать виды и причины безработицы. 

2 
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занятости. Безработица, её виды Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда молодежи. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда. 

Мировая экономика 

Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной 

торговли. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования. Глобальные экономические 

системы 

Объяснять предпосылки международного разделения труда. 

Различать и сопоставлять направления государственной политики в области 

международной торговли. 

Давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать информацию для анализа тенденций 

общемирового экономического развития. 

2 

Экономическая культура 

Рациональное поведение производителя. 

Рациональное поведение потребителя 

Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону социально-экономических 

ситуаций. 

Объяснять поведение потребителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности. 

Раскрывать на примерах связь экономической свободы и социальной 

ответственности участников экономики. 

2 

Практикум по теме «Экономическая 

жизнь общества»  

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами 

1 



5 
 

публичных выступлений. 

Обобщение по теме «Экономическая 

жизнь общества» 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности 

умений выполнять различные типы заданий. 

1 

Раздел 2. Социальная сфера (13 ч) 

Социальная структура общества 

Социальная структура общества и 

социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные 

группы, их типы.  Социальная 

мобильность. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения конфликтов. 

Называть виды социальных групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в обществе. 

Объяснять причины социального неравенства в истории и в современном 

обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. Различать виды социальной 

мобильности. 

2 

Социальные нормы 

Социальные нормы, виды социальных 

норм. Социальная мобильность, ее формы и 

каналы в современном обществе. 

Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Раскрывать классификацию социальных норм, устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками социальных явлений. Давать 

определение понятию «социальная  мобильность», показать, какие социальные 

лифт  способствуют социальным перемещениям человека, выявить тенденции 

в развитии социальных отношений для различных групп  

1 

Отклоняющееся поведение 

Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. 

Приводить примеры проявления отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные способы преодоления 

негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с преступностью. 

1 
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Оценивать роль толерантности в современном мире. 

Нации 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в 

Российской Федерации.. 

Раскрывать признаки этноса и нации,  структуру национального менталитета, 

показать основные ценности русского народа, подтвердить примерами 

этническое многообразие современного человечества работать с документами. 

1 

Межнациональные отношения 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Характеризовать особенности этнических отношений в России. 

Называть причины и последствия межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии и политики национализма. 

Аргументировано показывать влияние этнических факторов на 

государственное развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность этнической 

дискриминации. 

Оценивать значение принципов демократической национальной политики 

государства. 

1 

Семья и брак  

Семья как социальный институт. Функции 

семьи.  Бытовые отношения. Тенденции 

развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей 

Характеризовать социальные институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на развитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

2 
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Приводить примеры государственной поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализации личности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта. 

Гендер-социальный пол 

Гендер – социальный пол. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном 

обществе. 

 

Объяснять значение понятия «гендерные стереотипы» и «гендерная роль». 

Обосновывать изменение роли женщины в современном обществе. 

Различать причины гендерных конфликтов. 

Называть факторы, влияющие на освоение гендерной роли, и приводить их 

примеры. 

1 

Молодежь в современном обществе 

Молодёжь в современном обществе. 

Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура. 

Характеризовать молодежь как социально-демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные черты молодежных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях рынка труда. 

Называть особенности молодежных субкультур в России. 

1 

Демографическая ситуация в 

современной России 

Демографическая ситуация в современной 

России. Изменение численности населения 

России. возрастной состав населения 

Характеризовать состояние динамику изменений численности населения. 

Объяснять причины и социальные последствия депопуляции в России. 

Высказывать обоснованном суждение о факторах, негативно влияющих на 

демографическую ситуацию в стране. 

1 
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России. Рождаемость и смертность. 

Миграция. 

Называть особенности возрастного состава населения России. 

Оценивать роль миграции в решении демографических проблем. 

Практикум по теме «Социальная сфера»  

Практикум 

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами 

публичных выступлений. 

1 

обобщение по теме «Социальная сфера» Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности 

умений выполнять различные типы заданий. 

1 

Раздел 3. Политическая жизнь общества 

(19 часов) 

Политика и власть 

Политика и власть. Политическая 

деятельность и общество. Политическая 

сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая 

власть. 

Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия. 

Соотносить властные и политические отношения. 

Объяснять и иллюстрировать примерами политические цели и политические 

действия. 

Устанавливать причинно-следственные связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности. 

Высказывать обоснованное суждение о соотношении средств и целей в 

политике. 

Оценивать роль политических институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели политических партий. 

Различать политическую власть и другие виды власти. 

2 
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Политическая система 

Политическая система. Структура и 

функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические 

перемены в России. 

Раскрывать роль и функции политической системы. 

Характеризовать государство как центральный институт политической 

системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии. 

Обобщать и систематизировать информацию о сущности демократии 

(ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностей 

развития демократии в России. 

2 

Гражданское общество и правовое 

государство 

Гражданское общество и правовое 

государство. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Сущность правового государства. 

Характеризовать сущность и иллюстрировать примерами функции правового 

государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления. 

2 

Демократические выборы  

Демократические выборы. Избирательная 

система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 

Объяснять значение понятий «избирательный процесс» 

Различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное суждение о социальной роли избирателя. 

2 
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Политические партии и партийные 

системы  

Политические партии. Понятие 

политической партии и движения. 

Типология и функции политических 

партий. Партийные системы. Типы 

партийных систем. 

Называть и иллюстрировать примерами существенные признаки политических 

партий. 

Раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем. 

Характеризовать значение многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе. 

2 

Политическая элита и политическое 

лидерство 

Политическая элита и политическое 

лидерство. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства. 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и «политическая 

элита» 

Конкретизировать примерами различные типы политического лидерства и 

давать их оценку. 

Характеризовать функции политической элиты и ее значение в современном 

обществе. 

Называть ролевые функции политического лидера. 

Извлекать и систематизировать информацию о роли выдающихся 

политических деятелей в истории. 

1 

Политическое сознание  

Политическое сознание. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической 

жизни. Политическая психология. Средства 

массовой информации и политическое 

Различать обыденное и идейно-теоретическое сознание. 

Объяснять значение понятия «политическая идеология». 

Называть формы существования идеологии. 

Сравнивать различные идейно-политические течения. 

Конкретизировать роль политической психологии в деятельности субъектов 

1 



11 
 

сознание. политики. 

Давать оценку роли СМИ в современной политической жизни. 

Политическое поведение 

Политическое поведение. Многообразие 

форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. 

Различать формы политического поведения и приводить примеры 

политической активности личности. 

Объяснять значение понятия «экстремизм». 

Называть причины, порождающие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость противодействия силовыми способами решения 

международных проблем. 

Давать оценку последствиям экстремизма и терроризма. 

Характеризовать факторы, влияющие на политическое поведение. 

1 

Политический процесс и культура 

политического участия 

Политический процесс и культура 

политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса 

Политическое участие. Политическая 

культура. Взгляд в будущее. Общество 

перед лицом угроз и вызовов в XXI веке. 

Возможная альтернатива.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты политического процесса. 

Различать непосредственное политическое участие и приводить примеры. 

Объяснять значение структурных элементов политической культуры личности. 

Сравнивать типы политической культуры. 

Высказывать обоснованное суждение о роли участия граждан в политике с 

позиций демократической политической культуры. 

Анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

2 
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Заключение. Взгляд в будущее  

Сущность современных глобальных 

проблем человечества. Защита общества от 

нарастающих угроз и вызовов, способы 

борьбы с ними. 

Называть и объяснять сущность современных глобальных проблем 

человечества. 

Давать оценку последствиям влияния существующих угроз на развитие 

современного общества. 

Высказывать, опираясь на социальный опыт и материалы СМИ, обоснованное 

суждение о значении защиты общества от нарастающих угроз и вызовов, 

способах борьбы с ними. 

1 

Практикум по теме «Политическая 

жизнь общества»  

Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами 

публичных выступлений. 

1 

обобщение по теме «Политическая 

жизнь общества» 

 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности 

умений выполнять различные типы заданий. 

1 

Итоговая контрольная работа за курс 

обществознание 11 класса 

Контрольная работа 

Проверить уровень освоения материала по курсу, уровень сформированности 

умений выполнять различные типы заданий. 

1 

Итоговое повторение по курсу Решать задания ЕГЭ. 

Анализировать решения заданий. 

1 
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Приложение 1. 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию  

 

(устный, письменный ответ) 

   Оценка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

 - устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

- последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

-  самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

    Оценка «4» ставится, если ученик:  

- показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 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. 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
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   Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

- испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

- 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 ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

- не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

- полностью не усвоил материал. 

Критерии оценки  сообщений 

1. Раскрытие темы 

2. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

3. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных примеров и 

т.п 

Тестирование. 

Отметка «5» -  100% - 90% 

Отметка «4» -  89% - 70% 

Отметка «3» - 69% - 50% 

Отметка «2» - менее 50% 

Критерии оценивания проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 
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Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 
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