
 

 
 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по курсу «Обществознание» адресована учащимся "Средней 

общеобразовательной школы № 5 "  11-х классов, в соответствии с ФГОС ООО. 

       Рабочая программа по истории для 11 -х классов составлена  на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (ред. от 18.05.2020); 

 Устава образовательного учреждения МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №5; 

 Положения о рабочей программе, разработанного в МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

 Учебного плана МБОУ СОШ №5 г. на 2021-2022 учебный год; 

 

 Авторской программыЛ.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 10-

11классы, базовый уровень. - М.: Просвещение, 2019г. 

 

Программа составлена для 11 – х классов: 

11 А 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 11 А класса и 

специфики классного коллектива. Между обучающимися доброжелательный, бесконфликтные 

отношения. Дети не всегда дисциплинированны, не всегда ответственно подходят к выполнению 

заданий (классной и домашней работы). В классе могут быть использованы формы групповой и 

индивидуальной, самостоятельной работы, проектная деятельность, проблемное обучение, 

нетрадиционные формы работы. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со способностями выше среднего уровня, высокой 

учебной мотивацией. Большая часть обучающихся в состоянии освоить программу по предмету не 

только на базовом уровне, в классе большая часть учеников, которые способны выполнять задания 

повышенного уровня. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенной сложности, 

предлагаются дифференцированные задания. 

11 «Б» 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 11 Б класса и 

специфики классного коллектива. Между обучающимися ровные, бесконфликтные отношения. Дети 

дисциплинированны, спокойны, ответственно подходят к выполнению заданий (классной и домашней 

работы). Следовательно, в классе могут быть использованы формы групповой и индивидуальной, 

самостоятельной работы, проектная деятельность, творческие задания. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со способностями выше среднего уровня, высокой 

учебной мотивацией. Большая часть обучающихся в состоянии освоить программу по предмету не 

только на базовом уровне, в классе большая часть учеников, которые способны выполнять задания 

повышенного уровня. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенной сложности, 

предлагаются дифференцированные задания. 

 

 



Изучение обществознания  на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей и задач: 

 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. 

Задачи курса: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

        Предмет  «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом 

социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук (философии, 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной 



науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной 

картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на 

уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 

знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном 

мире. 

Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

      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. 

Краеведческий компонент:   В современных условиях преподавание истории и обществознания 

требует не только новых методов преподавания, но и обновления содержания предмета. История 

родного края дает учащимся базу для духовного становления, для уважения к памяти предков. 

В связи с чем, краеведческий компонент является очень важным для мотивации обучения, 

формирования реальной заинтересованности в предмете, а не «зубрёжки» его из -под палки. Кроме 

того, наличие краеведческого компонента делает любой предмет более «живым». Мы знаем историю 

своей страны и мира исключительно по глобальным историческим событиям, зачастую совершенно не 

зная об исторических событиях родного города, о судьбах малоизвестных, но, тем не менее, великих 

людей, сыгравших важную роль в истории. Таким образом, введение краеведческого компонента 

раскрывает нашим детям неразрывную связь, единство истории нашего города с историей страны, 

позволяет почувствовать причастность к ней каждой семьи и ощутить себя наследниками лучших 

традиций родного края.  

Место истории в учебном плане. Предмет «Обществознание» изучается на ступени среднего общего 

образования в качестве обязательного, в 11-х  классах по 2 часу в неделю рассчитана на 68 часов в год.  

Общая характеристика учебного процесса. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация учебного процесса 

учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению  программы по истории; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: информационно-коммуникативной (классно – 

урочная система), игровой (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного 

состава), технология критического мышления и учебно-поисковой деятельности обучающихся, 

проблемное обучение, личностно – ориентированное обучение. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 



1. Устные виды контроля  

 устный ответ на поставленный вопрос;  

 развернутый ответ по заданной теме;  

 устное сообщение по избранной теме.  

2. Письменные виды контроля  

 составление сравнительных таблиц; 

 анализ документов;  

 анализ различных ситуаций; 

 анализ версий и оценок. 

3. Творческие работы 

 презентации; 

 проекты 

4. Тестирование  

 с помощью технических средств обучения; 

  письменное тематическое  тестирование. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Повторение по курсу обществознание 10кл. 4 

2 Тема I. Экономическая жизнь общества 22 

3 Тема II. Социальная сфера  16 

4 Тема III. Политическая жизнь общества   20 

5 Заключение. Взгляд в будущее 2 

6 Итоговое повторение  4 

Итоги 70 

 

Содержание курса 

11 класс (68 часов) 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень 

жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. Экономический 

цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как 

действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция 

и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 

производства. Налоги,уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники 

финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли 

рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. 

Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на 

российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. 

Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая 

экономика. Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 
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Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. 

Россия – многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как 

социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 



Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. Политическая 

сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и 

функции политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия 

политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных 

систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 

Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Формы контроля учащихся: 
1. Тестирование по темам; 

2. Проверочные работы по темам, тестовая итоговая работа, словарные диктанты. 

3. Игровые викторины по большим темам; 

4. Самостоятельный ответ по заготовленным карточкам. 

Виды самостоятельной деятельности учащегося 

 

1. Работа с учебником: 

а) задания, связанные с поиском информации: 

 найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

 найти в тексте предложение, которое соответствует иллюстрации; 

 найти и выписать (кратко сформулировать своими словами) определение термина, 

понятия; 

 прочитать отрывок, выделить главную мысль и подчеркнуть карандашом; 

 найти и выписать (подчеркнуть, назвать) требуемые факты, примеры, опорные слова для 

пересказа; 

 по ходу чтения выполнить тестовые задания; 

б) задания, связанные с развитием устной речи: 

 прочитать и ответить на вопрос, требующий не простого нахождения ответа в тексте, а 

определенных мыслительных операций; 

 прочитать и рассказать друг другу о прочитанном; 

 «сжать» и «развернуть» информацию; 

 почитав, рассказать о своих впечатлениях; 

 составить предложения с новыми терминами; 

в) задания, развивающие умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, выявлять 

закономерности: 

 подобрать в тексте факты, доказывающие тезис; 

 прочитав текст, выполнить задание, требующее умения анализировать текст, сопоставлять 

два и более текста, проверить сравнение; 

 придумать к данному тексту вопросы; 

 составить план рассказа (простой, сложный, тезисный, цитатный); 

 заполнить таблицу: сравнительно-обощающую; систематизирующую; 

 составить схему. 

2. Работа с докментами: 

 объяснить значение понятий, употребляющихся в тексте документа; 

 сравнить текст документа с содержанием учебника; 

 проанализировать источник; 
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 используя документ, доказать тезис; 

 выбрать главное и второстепенное в содержании документа, аргументировать свой выбор; 

 ответьте на вопросы к документу. 

4. Работа с иллюстрациями: 

 провести элементарный анализ иллюстрации: выделить главное в изображении; 

 проанализировать иллюстрацию, политическую карикатуру; 

 составить описательный рассказ по картине; 

 подобрать иллюстрации по теме; 

 озвучить учебную картину (например: о чем говорят люди); 

5. Работа с видеофильмами: 

 сравнить содержание фильма с содержанием текста учебника; 

 выделить причинно-следственные связи; 

 отобрать факты, доказывающие тезис; 

 просмотрев фильм, рассказать о своих впечатлениях. 

6. Работа с статистическими данными: 

 словесно проиллюстрировать содержащуюся в таблице, графике, диаграмме информацию, 

проанализировать ее, сделать выводы; 

 найти статистические данные в тексте, построить графики; 

 сравнить данные 2 статистических источников, отметить моменты сходства, совпадения, 

сделать выводы. 

7. Работа с дополнительной литературой: 

 подобрать литературу по изучаемой теме, статично оформить список; 

 составить рассказ, используя несколько источников; 

 подготовить сообщение,  «цитатник», реферат; 

 выполнить творческую работу. 

8. Другие виды работы: 

 подготовить монологический рассказ; 

 решить познавательные задачи; 

 проанализировать ответ товарища; 

 письменно оформить выводы по теме; 

 составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по пройденной теме; 

 написать перечень вопросов, пройденных в теме, с отметкой «хорошо», «не очень», « не 

усвоил»; 

 составить схему пройденного материала, в которой необходимо отразить основные 

понятия, изученные в теме, и связи между ними; 

 составить мини-рассуждение по данной теме 

 

Планируемые результаты обучения и освоения              содержания курса (11 

класс) 

 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

 осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития страны 

и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

 ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

 формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в области 

социально-экономических отношений; 

 осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

 готовность к рациональному экономическому поведению в условияхкак подъёма, так и спада 

экономической активности в стране; 

 способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, производителя); 

 понимание важности активного и ответственного отношения к экономической деятельности, 

ориентированность на посильное участие в ней; 

 способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

 соотношение поступков и отношения с принятыми нормами морали; 

 анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его основания и последствия; 

 



 различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

 различение абсолютной и относительной истины; 

 понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от него 

самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

 осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов; 

 готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с другими 

людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского общества; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и навыки: 

 умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из социально-

экономической действительности; 

 критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках товаров и 

услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

 умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

 умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояния и 

тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-экономических 

изменений; 

 умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

 умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 

 способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 

 умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, 

оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 

 критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 

основе собственных заключений иоценочных суждений; 

 умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 умение конкретизировать примерами основные факторы производства 

 факторные доходы; 

 различение форм бизнеса; 

 оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций и 

роли Центрального банка Российской Федерации 

 банковской системе РФ; 

 способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 



 умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

 раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

 способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

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

 выделение критериев социальной стратификации; 

 различение видов социальной мобильности; 

 умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

 выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения конфликтов; 

 способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 умение раскрывать принципы государства как основного института политической системы 

общества; 

 различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

 установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе. 

Выпускник 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, поведениеосновных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

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

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

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

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

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

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 



– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

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

решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Выпускник 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; 

 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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценивание устных ответов: 

Отметка «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. 

Т.о. отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать их 

логично. Ответ полный логически выдержанный, понятен для усвоения учащимися, не требует 

дополнений. 

Отметка «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.  

Т.о. отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы 

обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. Ответ неполный, 

требует небольших дополнений, учащийся не уверенно отвечает на дополнительные вопросы, но в 

основном материале разбирается. 

Отметка «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. 

Т.о. отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Учащийся отвечает не уверенно, постоянно использует 

вспомогательные материалы, на дополнительные вопросы не отвечает, материал усвоил плохо. 

Отметка «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. 

Т.о. отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки. Отметка «2» также ставится при 

отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных 

положений темы. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки:  

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщен; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

Критерии оценивания проверочной работы 

Проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования и действующими программами и учебниками. Задания в них составляются в форме 

тестов с различными типами сложности. При составлении тестов учитываются следующие 

методические условия: 

корректность содержания – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и концепциям 

государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого 

учащегося, и сравнить степень усвоения материала. 

Все виды контрольно-оценочных работ по истории оцениваются в процентном отношении к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных 

результатов образования: 

-  высокий уровень - 85-100% (отметка «5»); 

-  уровень выше среднего - 70-84 % (отметка «4»); 

-  средний уровень - 50-69 % (отметка «3»); 

-  уровень ниже среднего — 30-49 % (отметка «2»); 

-  низкий уровень — менее 30 %». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а  

Дата проведения 

урока  

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

по теме План Факт 

11 А 11 Б 

1. 1 нед. 

Сентября 

  Повторение по курсу 

обществознание 10 кл. 

Обобщение знаний по курсу обществознание 10 кл. 

2. 1 нед. 

Сентября 

  Повторение по курсу 

обществознание 10 кл. 
Обобщение знаний по курсу обществознание 10 кл. 

3. 2 нед. 

Сентября 

  Повторение по курсу 

обществознание 10 кл. 
Обобщение знаний по курсу обществознание 10 кл. 

4. 2 нед. 

Сентября 

  Повторение по курсу 

обществознание 10 кл. 
Обобщение знаний по курсу обществознание 10 кл. 

Тема I. Экономическая жизнь общества(22 часов) 

5. 3 нед. 

Сентября 

  Роль экономики в жизни 

общества  

Характеризовать основныепроявления экономической жизни, ихвзаимосвязь. 

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 экономической жизни 

общества, в том числе для понимания влияния экономики на уровень жизни 

6. 3 нед. 

сентября 

  Роль экономики в жизни 

общества 

Характеризовать основныепроявления экономической жизни, ихвзаимосвязь. 

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 экономической жизни 

общества, в том числе для понимания влияния экономики на уровень жизни 

7. 4нед. 

сентября 

  Экономика: наука и 

хозяйство 

Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные уровни их изучения. 

Различать и описывать абсолютные и относительные экономические величины. 

Раскрывать и конкретизировать понятие «валовой внутренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие на производительность труда, и приводить их примеры 

8. 4нед. 

сентября 

  Экономика: наука и 

хозяйство 

Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные уровни их изучения. 

Различать и описывать абсолютные и относительные экономические величины. 

Раскрывать и конкретизировать понятие «валовой внутренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие на производительность труда, и приводить их примеры 

9. 5нед. 

сентября 

  Экономический рост и 

развитие  

Раскрывать, используя современные факты и примеры, понятия «экономический рост» и 

«экономическое развитие». 

10. 5нед. 

сентября 

  Экономический рост и 

развитие  

Рыночные отношения в 

экономике 

Различать и сравнивать пути достижения экономического роста.Объяснять сущность и причины 

цикличного развития экономики.Описывать фазы экономического цикла 

Характеризовать рыночную экономическую систему. 

Объяснять механизм действиясвободного ценообразования на рынке.Приводить примеры 

действиязаконов спроса и предложения.Оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников экономики. 

Находить и извлекать социальную информацию о моделях, структуре, тенденциях развития 

современной рыночной экономики из адаптированных источников различного типа ситуации, 

связанные с расчётами издержек и прибыли производителя. Называть основные виды налогов на 

предприятие 

Оценивать значение маркетинга и менеджмента в обеспечении эффективности деятельности фирмы 

11. 2нед. 

октября 

  Рыночные отношения в 

экономике 

Финансовый рынок  

Характеризовать рыночную экономическую систему. 

Объяснять механизм действиясвободного ценообразования на рынке.Приводить примеры 

действиязаконов спроса и предложения.Оценивать влияние конкуренции и монополии на 

экономическую жизнь, поведение основных участников экономики. 

Находить и извлекать социальную информацию о моделях, структуре, тенденциях развития 

современной рыночной экономики из адаптированных источников различного типа ситуации, 

связанные с расчётами издержек и прибыли производителя. Называть основные виды налогов на 

предприятие 

Оценивать значение маркетинга и менеджмента в обеспечении эффективности деятельности 

фирмы 

Различать деятельность различных финансовых институтов. 

Выделять цели и функции ЦБ России в банковской системе РФ. 



Раскрывать роль фондового рынка в рыночных структурах. 

Называть основные правила поведения потребителей нафинансовой рынке. 

Объяснять возможности финансирования малых и крупных предприятий 

12. 2нед. 

октября 

  Финансовый рынок  Различать деятельность различных финансовых институтов. 

Выделять цели и функции ЦБ России в банковской системе РФ. 

Раскрывать роль фондового рынка в рыночных структурах. 

Называть основные правила поведения потребителей нафинансовой рынке. 

Объяснять возможности финансирования малых и крупных предприятий 

13. 3нед. 

октября 

  Экономика и 

государство 

Анализировать различные точки зрения на роль государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного государства в рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы государственного регулированияэкономической жизни общества. 

Характеризовать налоговую системуРФ. 

Высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях экономической политики государства и её 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 

14. 3нед. 

октября 

  Экономика и 

государство 

Анализировать различные точки зрения на роль государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного государства в рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы государственного регулированияэкономической жизни общества. 

Характеризовать налоговую системуРФ. 

Высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях экономической политики государства и её 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 

 

15. 4нед. 

октября 

  Финансовая политика 

государства  

Характеризовать типы финансовойполитики государства. 

Объяснять цели и инструментыденежно-кредитной и бюджетнойполитики государства. 

Аргументированно показыватьвлияние денежно-кредитной политикина российскую экономику. 

Описывать бюджетную систему РФ. 

Различать виды и причины инфляции. 

Давать оценку последствиям инфляции экономики в целом и для различных социальных групп 



16. 4нед. 

октября 

  Финансовая политика 

государства  

Характеризовать типы финансовойполитики государства. 

Объяснять цели и инструментыденежно-кредитной и бюджетнойполитики государства. 

Аргументированно показыватьвлияние денежно-кредитной политикина российскую экономику. 

Описывать бюджетную систему РФ. 

Различать виды и причины инфляции. 

Давать оценку последствиям инфляции экономики в целом и для различных социальных групп 

17. 2нед. 

ноября 

  Занятость и безработица Характеризовать объекты спроса и предложения на рынке труда, механизм их 

взаимодействия.Различать виды и причины безработицы. 

Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда молодёжи. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда 

18. 2нед. 

ноября 

  Занятость и безработица 

Мировая экономика 

Характеризовать объекты спроса и предложения на рынке труда, механизм их 

взаимодействия.Различать виды и причины безработицы. 

Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда молодёжи. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда 

Объяснять предпосылки международного разделения труда. Различать и 

сопоставлятьнаправления государственнойполитики в области международной торговли. 

Давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщатьинформацию для анализа тенденций общемирового экономического 

развития 

19. 4нед. 

ноября 

  Мировая экономика 

Экономическая культура  

Объяснять предпосылки международного разделения труда.Различать и 

сопоставлятьнаправления государственнойполитики в области международной торговли. 

Давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщатьинформацию для анализа тенденций общемирового 

экономического развития 

Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону социально-экономических отношений. 

Объяснять поведение потребителей и производителей с точки зрения экономической 

рациональности.Раскрывать на примерах связь экономической свободы и социальной 

ответственности участников 

экономики 

20. 4нед. 

ноября 

  Экономическая культура  Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону социально-экономических отношений. 



Объяснять поведение потребителей и производителей с точки зрения экономической 

рациональности.Раскрывать на примерах связь экономической свободы и социальной 

ответственности участников 

экономики 

21. 1 нед. 

декабря 

  Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме I 

Систематизация материала по теме 1 

22. 1 нед. 

декабря 

  Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме I 

Систематизация материала по теме 1 

Тема II. Социальная сфера (16 ч) 

23. 2нед. 

декабря 

  Социальная структура 

общества  

Называть виды социальных групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в обществе. 

Объяснять причины социального неравенства в истории и всовременном обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. 

Различать виды социальной мобильности 

24. 2нед. 

декабря 

  Социальная структура 

общества  

Называть виды социальных групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в обществе. 

Объяснять причины социального неравенства в истории и всовременном обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. 

Различать виды социальной мобильности 

25. 3нед. 

декабря 

  Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение  

Перечислять виды социальных норм.Характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль.Различать санкции социального контроля. 

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 реступностью. 

Оценивать роль толерантности в современном мире 

26. 3 нед. 

декабря 

  Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение  

Перечислять виды социальных норм.Характеризовать виды социального контроля и их социальную 

роль.Различать санкции социального контроля. 

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 реступностью. 

Оценивать роль толерантности в современном мире 



27. 4нед. 

декабря 

  Нации и 

межнациональные 

отношения  

Объяснять значение понятия «нация».Характеризовать особенностиэтнических отношений в России. 

Называть причины и последствия межнациональных конфликтов. Сравнивать различные проявления 

идеологии и политики национализма. 

Аргументированно доказывать влияние этнических факторов на государственное развитие и 

развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность этнической дискриминации. 

Оценивать значение принципов демократической национальной политики государства 

28. 4нед. 

декабря 

  Нации и 

межнациональные 

отношения  

Объяснять значение понятия «нация».Характеризовать особенностиэтнических отношений в России. 

Называть причины и последствия межнациональных конфликтов. Сравнивать различные проявления 

идеологии и политики национализма. 

Аргументированно доказывать влияние этнических факторов на государственное развитие и 

развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность этнической дискриминации. 

Оценивать значение принципов демократической национальной политики государства 

29. 5нед. 

декабря 

  Семья и брак  Характеризовать социальныеинституты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие наразвитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализацииличности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта 

30. 2нед. 

Января 

  Семья и брак  Характеризовать социальныеинституты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие наразвитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализацииличности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта 

31. 3нед. 

января 

  Гендер — социальный 

пол  

Объяснять значение понятий «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 

36. 3нед. 

января 

  Гендер — социальный 

пол  

Объяснять значение понятий «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 



37. 4нед. 

января 

  Молодёжь в 

современном обществе  

Характеризовать молодёжь как социально-демографическую группу.Раскрывать на примерах 

социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные черты молодёжных субкультур.Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодёжи в условиях рынка 

труда. 

Называть особенности молодёжных субкультур в России 

32. 4нед. 

января 

  Молодёжь в 

современном обществе  

Характеризовать молодёжь как социально-демографическую группу.Раскрывать на примерах 

социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные черты молодёжных субкультур.Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодёжи в условиях рынка 

труда. 

Называть особенности молодёжных субкультур в России 

32. 1 нед. 

февраля 

  Демографическая 

ситуация в современной 

России  

Характеризовать состояние и  динамику изменений численности населения. 

Объяснять причины и социальные последствия депопуляции в России.Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, негативно влияющих на демографическую ситуацию в стране.Называть 

особенности возрастного состава населения России. 

Оценивать роль миграции в решении демографических проблем 

34. 1 нед. 

февраля 

  Демографическая 

ситуация в современной 

России  

Характеризовать состояние и  динамику изменений численности населения. 

Объяснять причины и социальные последствия депопуляции в России.Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, негативно влияющих на демографическую ситуацию в стране.Называть 

особенности возрастного состава населения России. 

Оценивать роль миграции в решении демографических проблем 

35. 2нед. 

февраля  

  Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме II  

Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Выбирать главное. 

36. 2 нед. 

февраля  

  Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме II  

Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Выбирать главное. 

Тема III. Политическая жизнь общества  (20 часов) 

37. 3нед. 

Февраля 

  Политика и власть  Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия.Соотносить властные и политические отношения. 

Объяснять и иллюстрироватьпримерами 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 

38. 3нед. 

февраля 

  Политика и власть  

 

Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия.Соотносить властные и политические отношения. 

Объяснять и иллюстрироватьпримерами 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 

 

39. 1 нед. 

марта 

  Политическая система 

 

Раскрывать роль и функцииполитической системы. 

Характеризовать государство как 

центральный институт политической системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии. 

Обобщать и систематизироватьинформацию о сущности демократии(ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностейразвития демократии в России 

40. 1 нед. 

марта 

  Политическая система 

 

Раскрывать роль и функцииполитической системы. 

Характеризовать государство как 

центральный институт политической системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии. 

Обобщать и систематизироватьинформацию о сущности демократии(ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностейразвития демократии в России 

41. 2нед. 

марта 

  Гражданское общество и 

правовое государство 

Характеризовать государство как 

центральный институт политической системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии. 

Обобщать и систематизироватьинформацию о сущности демократии(ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностейразвития демократии в России 

Характеризовать сущность ииллюстрировать примерами функции правового государства. 



Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества.Отбирать и 

систематизироватьинформацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления 

42. 2нед. 

марта 

  Гражданское общество и 

правовое государство 

Характеризовать государство как 

центральный институт политической системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии. 

Обобщать и систематизироватьинформацию о сущности демократии(ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностейразвития демократии в России 

Характеризовать сущность ииллюстрировать примерами функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества.Отбирать и 

систематизироватьинформацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления 

43. 3нед. 

марта 

  Демократические 

выборы 

Объяснять значение понятий «избирательное право» и «избирательный процесс». 

Различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избирательной кампании.Высказывать обоснованное суждение о 

социальной роли избирателя 

44. 3нед. 

марта 

  Демократические 

выборы 

Объяснять значение понятий «избирательное право» и «избирательный процесс». 

Различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избирательной кампании.Высказывать обоснованное суждение о 

социальной роли избирателя 

45. 4нед. 

марта 

  Политические партии и 

партийные системы 

Называть и иллюстрироватьпримерами существенные признаки политических 

партий.Характеризовать различные типы и функции партий. 

Раскрывать на примерахфункционирование различных партийных систем. 

Характеризовать значение многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе 

46. 4нед. 

марта 

  Политические партии и 

партийные системы 

Называть и иллюстрироватьпримерами существенные признаки политических 

партий.Характеризовать различные типы и функции партий. 

Раскрывать на примерахфункционирование различных партийных систем. 

Характеризовать значение многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе 

47. 5 нед. 

марта 

  Политическая элита и 

политическое лидерство 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами различные типы политического лидерства и давать им 

оценку.Характеризовать функции политической элиты и её значение в современном обществе. 

Называть ролевые функции политического лидера. 

Извлекать и систематизироватьинформацию о роли выдающихся политических деятелей в истории 



48. 5 нед. 

Марта 

  Политическая элита и 

политическое лидерство 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами различные типы политического лидерства и давать им 

оценку.Характеризовать функции политической элиты и её значение в современном обществе. 

Называть ролевые функции политического лидера. 

Извлекать и систематизироватьинформацию о роли выдающихся политических деятелей в истории 

49. 2нед. 

апреля 

  Политическое сознание 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 политики.Давать оценку роли СМИ в 

современной политической жизни 

50. 2 нед. 

Апреля 

  Политическое сознание 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 политики.Давать оценку роли СМИ в 

современной политической жизни 

51. 3нед. 

апреля 

  Политическое поведение Различать формы политического поведения и приводить примеры политической активности 

личности.Объяснять значение понятия «экстремизм». 

Называть причины, порождающие политический терроризм.Обосновывать необходимость 

противодействия силовым способам решения международных проблем.Давать оценку 

последствиям экстремизма и терроризма.Характеризовать факторы, влияющие на политическое 

поведение 

52. 3нед. 

апреля 

  Политическое поведение Различать формы политического поведения и приводить примеры политической активности 

личности.Объяснять значение понятия «экстремизм». 

Называть причины, порождающие политический терроризм.Обосновывать необходимость 

противодействия силовым способам решения международных проблем.Давать оценку 

последствиям экстремизма и терроризма.Характеризовать факторы, влияющие на политическое 

поведение 

53. 4нед. 

апреля 

  Политический процесс и 

культура политического 

участия 

Характеризовать и иллюстрироватьпримерами основные этапыполитического процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты политического процесса.Различать 

непосредственное и опосредованное 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 



54. 4нед. 

апреля 

  Политический процесс и 

культура политического 

участия 

Характеризовать и иллюстрироватьпримерами основные этапыполитического процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты политического процесса.Различать 

непосредственное и опосредованное 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 

55. 1 нед. 

Мая 

  Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме III 

Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Выбирать главное. 

56 1 нед. 

Мая 

  Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме III 

Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Выбирать главное. 

 

57. 2нед. мая   Заключение. Взгляд в 

будущее 

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. 

58. 2нед. мая   

Заключение. Взгляд в 

будущее 

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 

Итоговое повторение (4 часов) 

59. 3нед. мая   Повторение и 

обобщение по курсу 

обществознание 11 класс  

 

Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Выбирать главное. 

60. 3нед. мая   Повторение Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Выбирать главное. Работать с 

дополнительными источниками.  

61-

62 

4 нед.мая   Итоговые уроки  



Список литературы: 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, В.А. Литвиновой – М.: Просвещение, 2017 

Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. И. 

Городецкая и др.]. — М. : Просвещение, 2017 

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://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-политическом 

развитии мира и России. 

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

Российской Федерации). 

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

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

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

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

статистическая информация. 

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

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

(дистанционное обучение). 

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

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

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

портал. 

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

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Ноутбук; 

2.проектор; 

3.программа Microsoft Office (Power Point); 

4. Раздаточный материал. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslon.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html%2F

