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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для учащихся  11 класса гимназии для 

изучения обществознания на базовом уровне. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Фундаментального ядра содержания полного образования. 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для полного образования. 

 Примерной программы полного образования по обществознанию.   

 Примерной программы по курсу обществознания (11 класс), созданной на 

основе единой концепции преподавания обществознания в средней школе. 

 Учебника Обществознание, 11 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев А.И., 2018. 

 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро 

содержания полного образования, требования к результатам освоения 

образовательной программы полного образования, представленные в 

федеральном государственном образовательном стандарте полного образования. 

В ней также учитываются доминирующие идеи положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для полного образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетентности – умения учиться. 
Цели: 

 Развитие личности, ее социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них 

знаний об общественной жизни;  

 дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных 

с описанием и изучением социальных процессов;  

 привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике;  
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 сформировать интерес к изучению культуры общества в ее различных 

сферах - науке, религии, искусстве и т. д.   

 

Задачи: 

 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 

  Изучение курса позволяет заложить у обучающихся комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование 

общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный 

элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность учащихся через информационную, 

исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 
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духовно-нравственная сфера, право.  Все означенные компоненты 

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 вводится 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. Изучение обществознания, 

включая экономику и право, в старшей школе является очень важным для 

всестороннего развития личности ребенка. 

 

3.Место предмета в учебном плане 
 

Для реализации стандарта ФГОС СОО учебный план гимназии на изучение 

обществознание в 11 классе средней общей школы отводит 2 часа в неделю, всего 

68 уроков в год.   

 

4.Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Изучение обществознание в 11 классе на базовом уровне дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  
Личностные результаты. 

·Мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

· заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

· ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как 

к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия  
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и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты. 

Уметь: 

· сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

· объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно, в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

· анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

· использовать различные виды публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

· выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, направленные: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере 

· относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

·знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
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правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

·знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

·умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках, адекватно  

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать  

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их 

с собственными знаниями; давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

в ценностно-мотивационной сфере 

·понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

·знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

·приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

в трудовой сфере 

·знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

·понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

в эстетической сфере 

·понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

·понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

в коммуникативной сфере 

·знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

·знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 
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·понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

·понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

·умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

·знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

  

5. Содержание учебного курса 

Общество как сложная динамическая система. 

Раздел 1. Экономика  23 ч. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый 

рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. 

Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной 

и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. 

Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2.  Проблемы социально-политической и духовной жизни. 15 ч. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация 

в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. 

Опасность тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 
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политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в 

современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. 

Раздел 3.  Правовое регулирование общественных отношений. 26 ч. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство.Международная защита прав человека. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки  2 ч. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 
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6. Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка  

Содержание 

(разделы, темы)    

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности (УУД)  

1 
Общество как сложная 

динамическая система 
1 

Иметь представление о многовариативности общественного развития, 

особенности современного мира. 

 

Раздел 1. Экономика. 23 ч. 

 

2-3 Экономика как наука 2 знать существенные признаки понятия «экономическая наука»; 

важнейшие измерители экономической деятельности; действие 

рыночного механизма регулирования экономики, его достоинства и 

недостатки; значение основных факторов, определяющих успешность 

бизнеса; причины циклического развития экономики и последствия его 

воздействия на экономическую жизнь общества; 

уметь охарактеризовать способы использования различных факторов 

производства для достижения экономического роста; применять 

социально-экономические знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам;   

объяснять влияние важных составляющих инфраструктуры бизнеса на 

его результативность; пути и методы государственного регулирования 

экономики; действие рыночного механизма регулирования экономики на 

одном из видов рынков – рынке труда; роль производителя и потребителя 

в решении ключевой экономической проблемы общества – эффективном 

использовании ограниченных ресурсов.  

4 Экономический рост и развитие 1 

5-6 
Семинар. Экономическая ситуация 

в современной России. 
2 

7 Рыночные отношения в экономике 1 

8-9 
Семинар. Проблемы развития 

современного рынка. 
2 

10 Фирмы в экономике 1 

11-

12 

Правовые основы 

предпринимательской деятельности 
2 

13-

14 

Слагаемые успеха в бизнесе 
2 

15 Экономика и государство 1 

16 
Инструменты регулирования 

экономики. 
1 

17 Финансы в экономике 1 
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18-

19 

Занятость и безработица 
2 

  

  

20 Мировая экономика 1 

21 
Глобальные проблемы экономики. 

 
1 

22-

23 

Человек в системе экономических 

связей 
2 

24 
Человек и экономика – урок 

повторительного обобщения 
1 

 

Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. 15 ч. 

 

25 Свобода в деятельности человека 1 знать важнейшие аспекты понятия «свобода»;  основные тенденции, 

характерные для развития семьи как социального института в 

современной России; сущность правового статуса религиозных 

объединений. 

уметь выявлять связи политического поведения с политической 

идеологией и политической психологией; 

объяснять отдельные философские, социально-политические, морально-

эстетические проблемы, имеющие глубокий личностный смысл; роль 

политической элиты и политического лидера в политической жизни; 

применять социально-экономические знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

26-

27 

Семинар. Свободное общество. 
2 

28 Общественное сознание 1 

29 Политическое сознание 1 

30 
Многообразие форм политического 

поведения 
1 

31 Политическая элита  1 

32 Политическое лидерство 1 

33 
Демографическая ситуация в 

современной России  
1 

34 

Проблемы неполной семьи и пути 

их решения на государственном 

уровне 

1 
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35 
Религиозные объединения и 

организации в РФ 
1 

36-

37 

Семинар. Проблемы 

межрелигиозного мира. 
2 

38-

39 

Семинар. Проблемы социально-

политической и духовной жизни 
2 

 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений. 26 ч. 

 

40 
Современные подходы к 

пониманию права 
1 

знать принципы российского гражданства и основания его 

приобретения, с предусмотренной законом возможностью замены 

военной службы по призыву; права и обязанности налогоплательщика; 

специфику экологических отношений; 

уметь конкретизировать теоретические представления о порядке и 

условиях заключения и расторжения брака, личных имущественных и 

неимущественных правах и обязанностях супругов, родителей и детей; 

объяснять особенности правовой отрасли «процессуальное право», в 

основе которого лежат права человека, главная задача процессуального 

процесса – это установление истины, которая заключается в 

восстановлении нарушенных прав человека; особенности 

административной юрисдикции, ее обусловленность спецификой работы 

сотрудников административных органов, а также особенности 

конституционного судопроизводства и его значение для развития 

законотворческой деятельности; 

систематизировать и обобщить знания о тех проблемах, которые 

оставил в наследство XXI в. век минувший. 

  

41 Законотворческий процесс в РФ. 1 

42-

43 

Гражданин Российской Федерации 
2 

44 Экологическое право 1 

45 

Экологические преступления и 

способы защиты экологических 

прав. 

1 

46 Гражданское право 1 

47 
Имущественные права и личные 

неимущественные права. 
1 

48 Семейное право 1 

49 

Права и обязанности супругов, 

детей и родителей. 

 

1 

50 
Правовое регулирование занятости 

и трудоустройства 
1 
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51-

52 

Семинар. Проблемы занятости 

населения, социальной защиты и 

социального обеспечения. 

2 

53-

54 

Процессуальное право: 

гражданский и арбитражный 

процесс 

2 

55 Процесс прохождения дела в суде. 1 

55-

56 

Процессуальное право: уголовный 

процесс 
2 

57 

Семинар. Роль суда присяжных 

заседателей. 

 

2 

58-

59 

Процессуальное право: 

административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 

2 

60 
Защита прав и свобод человека 

средствами ООН.  
1 

61 
Международные преступления и 

правонарушения. 
1 

62-

63 

Семинар. Проблема отмены 

смертной казни. 
2 

64-

65 

Семинар. Взгляд в будущее. 
2 

66 Человек и закон - контрольный урок 1 

 

Итоговое повторение. 2 ч. 
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67 
Экономика и социальные 

отношения 
1 

Проверка знаний: экономика и экономическая наука., роль государства в 

экономике, человек в системе экономических связей, мировая 

экономика. 

Проверка знаний: право в системе социальных норм, система права, 

права и обязанности граждан и их защита. 

68 

Правовое регулирование 

общественных отношений 1 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  

Калининграда гимназия № 22 

16 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса 

 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л. Н. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание: практикум: пособие для 11 кл. общеобразоват. учреждений: 

профил. уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. 

Л.Н.  Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016. 

3. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс. 

2016. 

4. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и 

методики. – М.: Школа-Пресс, 2014.  

5. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. 

Боголюбов  и др\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2015.  

6. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 

7. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое 

пособие по курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2015. 

Дополнительная литература для обучающихся. 

1. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, 

А.В. Воронцов, СВ. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. — М.: ACT: Астрель, 

2016. 

2. Лазебникова, Рутковская, Королькова, Издательство: Экзамен, 2016,   

Тематические тестовые задания ФИПИ 

3. Конституция РФ М.: Юридическая литература, 2016. 

4. Сборник кодексов РФ. 2016. 

5. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 2015. 

6. 2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

7. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный центр тестирования», 2016. 

Интернет - ресурсы 

http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9 методика 

http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm  тесты 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/003/821.htm  

http://www.army.lv/?s=809 

http://www.m-s-k.newmail.ru/1/gl_1_4.htm  

http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200100302 урок 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269314  
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http://battles.h1.ru/twentieth_century.shtml 

http://nauka.relis.ru/10/0503/10503050.htm 

http://de.ifmo.ru/--books/0048/10_3_3.HTM  

http://www.emc.komi.com/09/08/06.htm тесты 

http://velikvoy.narod.ru/index.htm 

http://www.coldwar.ru/ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5012c008-fa56-486a-8a25-

0993596b9f57/index_listing.html  

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

•  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

•  тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 

социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, 

•  устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиям 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов(включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и при¬родной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по 

заданным темам; 
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• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• готовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

определения личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Для описания достижений обучающихся мы установили следующие пять 

уровней: 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
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(круга) выделенных задач. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

• Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»). 

• Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету. 

Уровень достижений ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•  Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

• Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущей, промежуточной и итоговой. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями в 

программе сформированы достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 
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которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

Определены и содержательно описаны более высокие или низкие уровни 

достижений. При этом акцент сделан не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,   

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

исторической терминологии.   

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20%     

 

 

 

 

 

 

9. Календарно-тематическое планирование 
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№ 

урок

а  

Содержание 

(разделы, темы)    

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Общество как сложная динамическая система 1   

2-3 Экономика как наука 2   

4 Экономический рост и развитие 1   

5-6 
Семинар. Экономическая ситуация в 

современной России. 
2 

  

7 Рыночные отношения в экономике 1   

8-9 
Семинар. Проблемы развития современного 

рынка. 
2 

  

10 Фирмы в экономике 1   

11-

12 

Правовые основы предпринимательской 

деятельности 
2 

  

13-

14 

Слагаемые успеха в бизнесе 
2 

  

15 Экономика и государство 1   

16 Инструменты регулирования экономики. 1   

17 Финансы в экономике 1   

18-

19 

Занятость и безработица 
2 

  

20 Мировая экономика 1   

21 
Глобальные проблемы экономики. 

 
1 

  

22-

23 

Человек в системе экономических связей 
2 

  

24 
Человек и экономика – урок повторительного 

обобщения 
1 

  

25 Свобода в деятельности человека 1   

26-

27 

Семинар. Свободное общество. 
2 

  

28 Общественное сознание 1   

29 Политическое сознание 1   

30 Многообразие форм политического поведения 1   

31 Политическая элита  1   

32 Политическое лидерство 1   

33 
Демографическая ситуация в современной 

России  
1 

  

34 
Проблемы неполной семьи и пути их решения на 

государственном уровне 
1 

  

35 Религиозные объединения и организации в РФ 1   
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36-

37 

Семинар. Проблемы межрелигиозного мира. 
2 

  

38-

39 

Семинар. Проблемы социально-политической и 

духовной жизни 
2 

  

40 Современные подходы к пониманию права 1   

41 Законотворческий процесс в РФ. 1   

42-

43 

Гражданин Российской Федерации 
2 

  

44 Экологическое право 1   

45 
Экологические преступления и способы защиты 

экологических прав. 
1 

  

46 Гражданское право 1   

47 
Имущественные права и личные 

неимущественные права. 
1 

  

48 Семейное право 1   

49 

Права и обязанности супругов, детей и 

родителей. 

 

1 

  

50 
Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 
1 

  

51-

52 

Семинар. Проблемы занятости населения, 

социальной защиты и социального обеспечения. 
2 

  

53-

54 

Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс 
2 

  

55 Процесс прохождения дела в суде. 1   

55-

56 

Процессуальное право: уголовный процесс 
2 

  

57 
Семинар. Роль суда присяжных заседателей. 

 
2 

  

58-

59 

Процессуальное право: административная 

юрисдикция, конституционное 

судопроизводство 

2 

  

60 Защита прав и свобод человека средствами ООН.  1   

61 
Международные преступления и 

правонарушения. 
1 

  

62-

63 

Семинар. Проблема отмены смертной казни. 
2 

  

64-

65 

Семинар. Взгляд в будущее. 
2 

  

66 Человек и закон - контрольный урок 1   

67 Экономика и социальные отношения 1   

68 
Правовое регулирование общественных 

отношений 
1 
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