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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 17.05.2012 

№ 413 (для X-XI классов), (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

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

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов», 

10. Примерными программами среднего общего образования по обществознанию для 10 - 11 

классов. «Обществознание» А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкой, Е.Л. Рутковской, к предметной 

линии учебников под ред. Л.Н. Боголюбова,  Москва, «Просвещение», 2019, 

11. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

1.2. УМК 

1. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 

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

организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. 

— 2-е изд. — М. : Просвещение, 2019.  
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1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний по социологии, политологии, экономической теории, правоведению, социальной 

психологии, культурологии, философии. Наэтой основе раскрываются основные объекты 

изучения: человек, общество,экономика, политика, право, социальные отношения, сфера 

культуры. Наряду с фундаментальными положениями общественных наук в школьном обще- 

ствоведческом курсе, в педагогически разумной мере,  представлены 

процессы,происходящие в современном обществе, актуальные проблемы и задачи развития 

общества на ближайшую перспективу, пути их решения. 

Развёртывание содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии 

со следующими ориентирами: 

— учебное содержание определяется научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями курса, а также познавательными возможностями 

учащихся соответствующей возрастнойгруппы; 

— в содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные виды 

человеческой деятельности, перспективы и прогнозыобщественного развития, пути решения 

актуальных социальных проблем; 

— наряду с теоретическими знаниями и фактами социальной жизнивключает социальные 

нормы, систему гуманистических и демократическихценностей; 

— курс обеспечивает развитие ключевых навыков, формируемых 

деятельностнымкомпонентом социально-гуманитарного образования (решениепроблем, работа 

с информацией, принятие решений, коммуникация, сотрудничество), и компетентностей, 

имеющихуниверсальное значение для различных видов деятельности; 

— в курсе представлен полноценный материал о современном российском обществе, 

основах конституционного строя Российской Федерации,закреплённых в Конституции РФ, 

правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, её роли в современном 

мире. 

Различие обществоведческой подготовки в старших классах и на предшествующем этапе 

основной школы проявляется в рассмотрении ряда вопросов в иных связях, на более высоком 

уровне, в изучении нового содержания(знаний и умений), позволяющего полнее и глубже 

раскрыть проблематикукурса, в более высоком уровне требований к выпускникам, в иной 

логикераскрытия содержания. 

Курс обществознания в старших классах должен учитывать социальныйстатус, 

дееспособность и возможности юношества, строиться с ориентациейна участие будущих 

выпускников школы в полноценной, сознательной гражданской жизни и продолжение 

образования.Обществоведческое образование в старшей школе осуществляется с учётом 

особенностей социализации в раннем юношеском возрасте, необходимости достижения 

выпускником школы определённого уровня компетентностив сфере трудовой, семейно-

бытовой, общественной деятельности и межличностных отношений, в сфере отношений в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе, в сфере массовой коммуникации.  

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связис курсами 

«История», «География», «Экономика», «Право». Обществоведческая подготовка учащихся 

10—11 классов вместе с изучением других учебныхпредметов формирует знания и 

представления о мире и человеке, способыпознания и изменения действительности, а так же 

выработку универсальныхучебных действий. 

 

1.4.Цели и задачи 

Цель изучения обществознания в школе: 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой и экономической культуры, социального поведения, основанного на уважении закона 
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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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

Задачами изучения обществознания  являются: 

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

моральном и правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• совершенствование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение обществознания  

в 11 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются в: 

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

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь 

между усилиями и достигнутым результатом; 

— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли 

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

объединения и т. п.); 

— способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные 

этим ситуациям; 

— ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 
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— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении,к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорноезначение для профессионального 

образования определённого профиля; 

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускникамиполной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

1) в познавательной сфере: 
— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основныхпроблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические идругие связи социальных объектов и процессов; 

— владение основными обществоведческими понятиями и терминамикак познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

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

все имеющиеся знания по проблеме 

в единый комплекс; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
— социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника 

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

участника процессов модернизации  различных сторон общественной жизни; 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин,развитие интереса к их 

проблематике; 

— умение ориентироваться в мире социальных и нравственных ценностей: различать факты, 

суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственнуюпозицию; 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

3) в коммуникативной сфере: 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

4) в эстетической сфере: 

— умение ориентироваться в мире нравственных и эстетических ценностей, обосновывать свою 

позицию. 
 

 

Планируемые результаты по разделам 

11 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

1. Экономическая 

жизнь общества 

— характеризовать экономику как важную подсистему 

общества, обеспечивающую условия жизнедеятельности 

человека; 

— оценивать влияние экономики на 

развитие различных сфер жизни 

общества; 
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— обосновывать и конкретизировать примерами 

взаимосвязь и взаимовлияние экономики, политики, 

культуры, социальной структуры; 

— различать уровни изучения основных проблем 

экономической науки; 

— сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрывать причины циклического развития 

экономики; 

— объяснять механизм действия рыночного 

ценообразования и его влияние на экономику; 

— приводить примеры основных факторов производства 

и называть факторные доходы; 

— выполнять познавательные и практические задания, 

основанные наситуациях, связанных с достижением 

успеха в бизнесе; 

— моделировать практические ситуации, связанные с 

расчётами издержеки прибыли производителем; 

— находить социальную информацию о моделях, 

состоянии и тенденцияхразвития экономики в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать 

её; 

— раскрывать на примерах механизмы государственного 

регулированияэкономической жизни общества; 

— объяснять цели и инструменты фискальной и 

монетарной политики; 

— иллюстрировать примерами деятельность различных 

финансовых институтов; 

— характеризовать виды и причины безработицы; 

— анализировать практические ситуации, связанные с 

особенностямитруда молодёжи; 

— сопоставлять различные элементы структуры 

экономической культурыличности; 

— объяснять значение различных форм 

внешнеэкономических связей дляэффективного развития 

национальных экономик; 

— показывать противоречивость влияния процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства, 

внешнеторговую политику государств; 

— обобщать полученные знания и информацию из СМИ 

для анализатенденций общемирового экономического 

развития. 

— давать объективную оценку выбору 

способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм основных 

участников 

экономическойдеятельности; 

— анализировать и оценивать 

поведение потребителей и 

производителейс точки зрения 

экономической рациональности; 

— соотносить различные оценки 

экономических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы; 

— оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую 

жизнь общества; 

— использовать элементы причинно-

следственного анализа при характери- 

стике экономических функций и задач 

современного государства в экономике; 

— моделировать возможные 

последствия негативного воздействия 

инфляции для экономики в целом, для 

различных социальных групп; 

— оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

— обосновывать связь 

профессионального и жизненного 

успеха; 

— выполнять практические задания и 

решать познавательные задачи, свя- 

занные с анализом состояния и 

тенденций развития российской 

экономики; 

— показывать влияние происходящих в 

мировой экономике изменений 

на положение России в мире; 

— давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобали- 

зации. 

2. Социальная 

сфера 

Называть виды социальных групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в 

обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. 

Различать виды социальной мобильности 

Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и их соци- 

альную роль.Различать санкции социального контроля. 

Приводить примеры проявления отклоняющегося 

поведения. 

Называть причины негативного отклоняющегося 

поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные спо- 

собы преодоления негативного отклоняющегося 

поведения. 

Оценивать роль толерантности в современном мире 

Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать особенности этнических отношений в 

России. 

Сравнивать различные проявления идеологии и политики 

национализма. 

Оценивать значение принципов демократической нацио- 

— характеризовать сознание человека, 

его структуру; 

— раскрывать на примерах 

уникальность человека как 

индивидуальности; 

— выделять основания различных 

классификаций видов деятельности; 

— выражать и аргументировать 

собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

— описывать методы научного 

познания; 

— оценивать, обращаясь к примерам, 

возможности индивидуальной 

самореализации; 

— исследовать практические ситуации, 

связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

— объяснять роль мировоззрения в 

жизни человека; 

— показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь свободы и ответственности 



8 
 

нальной политики государства 

Характеризовать социальные институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на развитие современной 

семьи.Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной поддержки семьи. 

Анализировать способы поддержки культуры быта 

Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» и 

«гендерная роль». 

Обосновывать изменение роли женщины в современном 

обществе.Различать причины гендерных конфликтов 

Характеризовать молодёжь как социально-демографиче- 

скую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные черты молодёжных 

субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспе- 

чивающих успешность самореализации молодёжи в 

условиях рынка труда. 

Характеризовать состояние и динамику изменений чис- 

ленности населения. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, 

негативно влияющих на демографическую ситуацию в 

стране.Оценивать роль миграции в решении 

демографическихпроблем 

как необходимых условий 

жизнедеятельности человека. 

- объяснять причины социального 

неравенства в истории ив современном 

обществе. 

- аргументированно показывать влияние 

этнических факторов 

нагосударственное развитие и развитие 

культуры. 

-обосновывать антикультурную, 

антиобщественную сущность 

этнической дискриминации. 

- Объяснять причины и социальные 

последствия депопуляции в России. 

 

 

 

3. Политическая 

жизнь общества. 

— характеризовать политику как вид деятельности и тип 

социальных отношений; 

— называть и иллюстрировать примерами функции 

политической системы в обществе; 

— определять форму (форма правления, государственно-

территориальноеустройство, политический режим), 

классифицировать функции современного государства; 

— объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового 

государства и гражданского общества; 

— проводить классификацию политических партий, 

используя различныекритерии; 

— раскрывать роль демократических выборов в 

политической жизни общества; 

— описывать типы избирательных систем; 

— определять функции СМИ в политической жизни 

общества; 

— различать и сопоставлять политические ценности, 

присущие основнымполитическим идеологиям; 

— конкретизировать и иллюстрировать примерами 

функции политического лидера в демократическом 

обществе; 

— объяснять причины возрастания роли политической 

элиты в современной политике; 

— различать проявления политической идеологии и 

политической психологии; 

— отбирать из различных источников социальной 

информации информацию о политической деятельности 

различных субъектов политики, систематизировать и 

обобщать её; 

— применять знания о политике для понимания 

политической информации и определения собственного 

отношения к ней. 

— обосновывать значение ценностей в 

политической деятельности личности, 

социального института, общественной 

группы; 

— показывать значение политического 

многообразия как одной из основ 

демократического общества; 

— давать оценку роли и деятельности 

общественных организаций в 

политической жизни современного 

мира; 

— выражать собственное отношение к 

деятельности СМИ в политике; 

— раскрывать понятие «политические 

ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя 

элементы причинно-следственного 

анализа; 

— оценивать воздействие различных 

факторов и агентов политической 

социализации на личность; 

— объяснять, в чём проявляется 

политическая компетентность граждан 

при выполнении ими различных ролей в 

политике; 

— давать оценку деятельности 

политических лидеров в истории и в со- 

временном мире с позиций морали; 

— обосновывать моральные требования 

общества к политической элите; 

— аргументировать необходимость 

противодействия политическому экс- 

тремизму; 

— выражать собственную позицию по 

вопросу роли России в мировой 

политике; 

— применять знания о политике для 

определения гражданской позиции. 
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1.7. Содержание программы 

1. Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержаниижизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень 

жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 

интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономическогороста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины циклического 

развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и её 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса. 

Фирма в экономике: источники финансирования,факторы производства и факторные доходы, 

издержки и прибыль. Основымаркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги,уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей какотражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическаясвобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведениеосновных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля. 

Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденцииобщемирового экономического развития. 

2. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения.Что объединяет людей в нацию. Россия — 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

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

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендер — социальный пол.Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодежь в современном обществе. Молодёжь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России.Изменение численности населения 

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

3. Политика — условие сохранения целостности общества 
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Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность.Субъекты и 

объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного общества. 

Государство как центральный институт политическойсистемы. Функции государства в 

условиях глобализации. Взаимодействиеправового государства и гражданского общества. 

Государственная власть вРФ: политическая роль и функции Президента, высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественныеобъединения в 

политике (политические партии, общественно-политическиедвижения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический 

институт. Информационнаявойна. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социальная 

роль. Демократические политические ценности российского общества: политические свободы, 

права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном 

мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическаякультура 

демократического общества. Политическое сознание как формаобщественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп иобщностей. Политический экстремизм и 

терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического 

лидера в демократическом обществе. Политика и этикав деятельности политического лидера. 

Политическая элита и её функции.Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика.Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

Заключение. Взгляд в будущее.Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

I глава Экономика — основа жизнедеятельности человека 27 

1 Роль экономики в жизни общества 2 

2 Экономика: наука и хозяйство 2 

3 Экономический рост и развитие 2 

4 Рыночные отношения в экономике 4 

5 Фирма в экономике 2 

6 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

7 Слагаемые успеха в бизнесе 2 

8 Экономика и государство 2 

9 Финансы в экономике 2 

10 Занятость и безработица 2 

11 Мировая экономика 2 

12 Экономическая культура 2 

13 Повторительно-обобщающий урок по главе I  1 

II глава Социальная сфера 15 
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1 Социальная структура общества 2 

2 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

3 Нации и межнациональные отношения 2 

4 Семья и быт 2 

5 Гендер — социальный пол 2 

6 Молодёжь в 

современном обществе 

2 

7 Демографическая ситуация в современной России 2 

8 Повторительно-обобщающий урок по главе II 1 

III глава Политика — условие сохранения целостности общества 19 

1 Политика и власть 2 

2 Политическая система 2 

3 Гражданское общество и правовое государство  2 

4 Демократические выборы 2 

5 Политические партии и партийные системы 2 

6 Политическая элита и политическое лидерство 2 

7 Политическое сознание 2 

8 Политическое поведение 2 

9 Политический процесс и культура политического участия 2 

10 Повторительно-обобщающий урок по главе III 1 

IV глава Заключение. Взгляд в 

будущее 

2 

 Повторение 5 

 Всего 68 

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок контроля; 

 урок комбинированного характера; 

 урок-практикум. 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Письменный анализ текста. 

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4. Письменный ответ на задание по изучаемой теме, в том числе по предложенному плану. 

5. Систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы.  

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

Устный ответ 
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня; 

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 

Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при 

условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает 

необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и 

экзаменуемого). 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо 

из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать 

необходимые умения. 

Оценка «2»может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных 

ответов по важным вопросам 

Критерии оценивания письменного ответа 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 



13 
 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания тестовой работы 

Оценка «5» - 100 – 90 %  

Оценка «4» - 89 –70 %  

Оценка «3» - 69 – 50 %  

Оценка «2» - менее 50 %  

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

 Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень/ под ред.  Л.Н.Боголюбова,  А.Ю.Лазебниковой, М.В. Телюкиной– М.: Просвещение, 

2019.   

 Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 11 класс. Базовый уровень / под ред.  Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2021. 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 11 класс. Базовый уровень.- М.: 

Просвещение, 2020. 

Интернет-ресурсы 
 Сайты для учащихся: 
 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 РФ 

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

 http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

 http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 Сайты для учителя: 
 http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

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

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

статистическая информация. 

 http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -

обществознание.                                   

 http://www.hpo.org – Права человека в России 

 http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

 http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

 http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки; 

 http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

 http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

 http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rsnet.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213793000&sa=D&ust=1598696871574000&usg=AOvVaw3gVDhuQg8Nw-ChnYEVdoCv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.president.kremlin.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213794000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw2qojo6wKu0cmlgy9V_ACwV
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rsnet.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213794000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw3h7IkwkMXkD7BML6R9sgDh
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw013wVx9WpNl_Rm_yUtQJMr
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fipi.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw25iQzKd5kVm3EGy5o6rc1D
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw1f9pakVDlptGTTGpdRXDAv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw1f9pakVDlptGTTGpdRXDAv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw0JZnSOA4WjD5ptq-94Nixy
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw0JZnSOA4WjD5ptq-94Nixy
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.infomarker.ru/top8.html%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871577000&usg=AOvVaw1zwOqzXN5qBef4qtNe-lvf
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.socionet.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213797000&sa=D&ust=1598696871577000&usg=AOvVaw2iMIuHOojlHYJGmzNK6pHK
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ifap.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213797000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw20CXkaKQl-HNFpscbgAxvm
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.gks.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw0ig3gcgiVxCfNOtONFSyCN
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.alleng.ru/edu/social2.htm%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw2bS61nDCuAHjV5lxlYjmJu
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.hpo.org%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw2NhV1zO3bxngf6qB4wOcI6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.chelt.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213799000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw3PWiKUxXJ3akAqDlkqgZLU
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ant-m.ucoz.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213799000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw0cfK8Y9EUmlDydvDRr5zAo
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rusedu.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213801000&sa=D&ust=1598696871581000&usg=AOvVaw0QElrsf0nF7UjzoDNhSlEX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://pedsovet.org/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213801000&sa=D&ust=1598696871581000&usg=AOvVaw3zf2TVdkWMG_cu4LOPpvZp
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.uchportal.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213802000&sa=D&ust=1598696871582000&usg=AOvVaw3Q3nUNqe_HLXMy4Izd3JzX
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема урока 

(тип урока) 

Деятельность учащихся  Формы и методы 

контроля 

Дата проведения 

План 

(неделя) 

Факт 

1-2 Роль экономики в жизни общества Характеризовать основные проявления экономическойжизни, их 

взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населения. 

Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи жизни 

общества в целом и его экономического развития. 

Приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции развития 

экономической сферы жизни современногообщества. 

Аргументированно обосновывать взаимовлияние экономики, социальной 

структуры, экономики и политики. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике экономической жизни общества, в 

том числе для понимания влияния экономики на уровеньжизни 

устные ответы 1-2 сент  

3-4 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 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

5-9 сент  

5-6 Экономический рост и развитие Раскрывать, используя современные факты и примеры, понятия 

«экономический рост» и «экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути достижения экономическогороста. 

Объяснять сущность и причины цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического цикла 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

12-16 

сент 

 

7-8 Рыночные отношения в 

экономике 

Характеризовать рыночную экономическую систему. 

Объяснять механизм действия свободного ценообразования на рынке. 

Приводить примеры действия законов спроса и предложения. 

Оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики. 

Находить социальную информацию о моделях, структуре,тенденциях 

развития современной рыночной экономики вадаптированных источниках 

различного типа и извлекать её 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

19-23 

сент 

 

9-10 Рыночные отношения в 

экономике 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

26 сент-

30сент 
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11-

12 
Фирма в экономике Называть и иллюстрировать примерами основные факторы 

производства и факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях. 

Различать и сравнивать экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства. 

Моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек 

и прибыли производителем. 

Называть основные виды налогов на предприятие 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

3-7  окт  

13-

14 
Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Раскрывать роль и значение предпринимательства как двигателя 

экономического развития. 

Сравнивать организационно-правовые формы бизнеса, выявляя их 

общие черты и различия. 

Анализировать практические ситуации, связанные с достижением успеха 

в бизнесе. 

Оценивать условия развития предпринимательства в стране, 

возможности своего посильного участия в предпринимательской 

деятельности 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

10-14  

окт 

 

15-

16 
Финансовый рынок Различать внешние и внутренние источники финансирования, 

возможности финансирования малых и крупных фирм. 

Характеризовать функции менеджмента. 

Называть основные принципы маркетинга. 

Объяснять методы изучения рынка и проникновения нарынок. 

Описывать стратегию сбыта товаров и услуг на рынке 

устный опрос 

тест 

 

17-21  

окт 

 

17-

18 
Экономика и государство Анализировать различные точки зрения на роль государства в 

экономике. 

Конкретизировать задачи современного государства в рыночной 

экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты монетарной и фискальной 

политики. 

Высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и её влияниина экономическую 

жизнь общества. 

Находить социальную информацию о состоянии, тенденциях и 

перспективах развития российской экономики, направлениях 

государственной политики в адаптированныхисточниках различного типа 

и извлекать её 

устный опрос 

 

7-11 

ноября 
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19-

20 
Финансовая политика 

государства. 

Характеризовать роль и значение финансов в структуре 

рыночных отношений. 

Объяснять действие финансов как инструмента распределения и 

перераспределения национального дохода. 

Называть и иллюстрировать примерами операции и услуги, 

предоставляемые банками. 

Различать деятельность различных финансовых институтов. 

Описывать формы и виды проявления инфляции. 

Оценивать последствия инфляции для экономики в целом,для различных 

социальных групп 

практическая работа 14-18 

ноября 

 

21-

22 
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 условияхрынка труда 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

21-25  

ноября 

 

23-

24 
Мировая экономика Объяснять предпосылки международного разделения труда. 

Различать и сопоставлять направления государственной 

политики в области международной торговли. 

Давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать информацию для анализа 

тенденций общемирового экономического развития 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

28  

ноября 

2 декабря 

 

25-

26 
Экономическая культура Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону социально-экономических 

ситуаций. 

Объяснять поведение потребителей и производителей с 

точки зрения экономической рациональности. 

Раскрывать на примерах связь экономической свободы и 

социальной ответственности участников экономики 

устный опрос 

 

5-9 дек  

27 Повторительно-обобщающий урок 

по главе I  

 устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

 

12-16  

дек 

 

28-

29 
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 

в современном обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. 

Различать виды социальной мобильности 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

12-16 дек 

19-23 дек 
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30-

31 
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 преступностью. 

Оценивать роль толерантности в современном мире 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

19-23 дек 

26-28 дек 

 

32-

33 
Нации и межнациональные 

отношения 

Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать особенности этнических отношений вРоссии. 

Называть причины и последствия межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии и политикинационализма. 

Аргументированно показывать влияние этнических факторов на 

государственное развитие и развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность 

этнической дискриминации. 

Оценивать значение принципов демократической национальной 

политики государства 

устный опрос 

тест 

 

26-28 дек 

9-13 янв 

 

34-

35 
Семья и быт Характеризовать социальные институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на развитие современнойсемьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализации 

личности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта 

практическая работа 9-13 янв 

16-20 янв 

 

 

36-

37 
Гендер — социальный пол Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» и«гендерная 

роль». 

Обосновывать изменение роли женщины в современном 

обществе. 

Различать причины гендерных конфликтов 

устные ответы 16-20 янв 

23-27 янв 

 

38-

39 
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 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

23-27 янв 

30 янв – 3 

февр 

 

40-

41 
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, негатив- 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

30 янв – 3 

февр 

6-10 февр 
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но влияющих на демографическую ситуацию в стране. 

Называть особенности возрастного состава населения России. 

Оценивать роль миграции в решении демографическихпроблем 

42 Повторительно-обобщающий урок 

по главе II 

 устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

6-10 февр  

43-

44 
Политика и власть Характеризовать субъекты политической деятельности и 

объекты политического воздействия. 

Соотносить властные и политические отношения. 

Объяснять и иллюстрировать примерами политическиецели и 

политические действия. 

Устанавливать причинно-следственные связи между социальными 

интересами, целями и методами политическойдеятельности. 

Высказывать обоснованное суждение о соотношениисредств и целей в 

политике. 

Оценивать роль политических институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели политических партий. 

Различать политическую власть и другие виды власти 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

13-17 

февр 

 

45-

46 
Политическая система Раскрывать роль и функции политической системы. 

Характеризовать государство как центральный институтполитической 

системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии. 

Обобщать и систематизировать информацию о сущности демократии 

(ценностях, принципах, признаках, роли вобщественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления 

трудностей развития демократии в России 

устный опрос 

 

20-24 

февр 

 

47-

48 
Гражданское общество и правовое 

государство 

Характеризовать сущность правового государства и иллюстрировать 

примерами его функции. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать информацию СМИ офункциях и 

значении местного самоуправления 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

27 февр – 

3 марта 

 

49-

50 
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 ролиизбирателя 

устный опрос 

 

6 – 10 

марта 

 

51-

52 
Политические партии и 

партийные системы 

Называть и иллюстрировать примерами существенные 

признаки политических партий. 

Характеризовать различные типы и функции партий. 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

13-17 

марта 
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Раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем. 

Характеризовать значение многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе 

53-

54 
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. 

Находить и систематизировать информацию о роли выдающихся 

политических деятелей в истории 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

20-23 

марта 

 

55-

56 
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 политическойжизни 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

3-7 

апреля 

 

57-

58 
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 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

10-14 

апреля 

 

59-

60 
Политический процесс и культура 

политического участия 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 

этапы политического 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 политическойкультуры. 

Анализировать основные тенденции современного политического 

процесса 

устный опрос 

выполнение 

письменного задания 

17-21 

апреля 
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61 Повторительно-обобщающий урок 

по главе III 

 устный опрос 

 

24-28 

апреля 

 

62-

63 
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 

практическая работа 24-28 

апреля 

3-5 мая 

 

64-

68 

Повторение.  устный опрос 

тестироване 

 

10-25 мая  


