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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 11А класса разработана в соответствии с требованиями  

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

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

− Приказа 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"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской рабочей программы Боголюбова Л.Н., А.Ю. Лазебниковой, Н.И Городецкой, Е.Л. Рутковской «Примерные рабочие 

программы для общеобразовательных организаций 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

Для реализации программного обеспечения используются: 

Книгопечатная продукция: 

1. Учебник «Обществознание 11 класс» под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. – М.: Просвещение, 2020. 
2. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова и др. «Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки» 11 класс. М.: «Просвещение» 2020. 

 



 

 3 

Электронно-образовательные ресурсы: 
http://www.constitution.ru/ - сайт Конституция РФ 

http://gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

https://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

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

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»  

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

https://his.1sept.ru/?from=portal - газета «История», издательство «Первое сентября»  

 

Дополнительная литература: 

1. Гришкевич С.М. «Обществознание». М.: «Эксмо», 2020. – 192 с. 
2. Сборник метапредметных заданий: история, обществознание, география: 10-11 кл./ ФГОС / Э.М. Амбарцумова, А.Ю. Лазебникова. – М.: 
Издательство «Экзамен», ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2018. – 127 с. 
3. Чернышева О.А., Обществознание ЕГЭ: задания с графиками, диаграммами и таблицами. – Изд. 3-е, перераб. – Ростов н/Д : Легион, 2018. - 112 

 

Технические средства: 

1.ПК, 

2.мультимедийный проектор, 

3.принтер, 

4.сканер  

 

Цели и задачи изучения курса: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования 

являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 
указанным критериям; 

http://www.constitution.ru/
http://gov.ru/
https://www.gks.ru/
https://socionet.ru/-
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.pish.ru/
https://his.1sept.ru/?from=portal
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- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 
использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

•  умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

•  умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

•  умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

•  умение различать абсолютную и относительную истины; 

•  умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

• умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражение собственного отношения к 
лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

• умение оценивать правомерное и неправомерное поведение субъектов семейного права, применять знания основ семейного права 
в повседневной жизни; 

• умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 
профессионального и высшего образования; 

• умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 
Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и навыки: 

• умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
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• выявление особенностей научного познания; 

• выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в контексте возрастания роли образования и 
науки в современном обществе; 

• выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самообразования в жизни человека; 

• умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 
принимаемых решений; 

• умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-следственных связей; 

• раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

• способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении 
социальных и правовых проблем; 

• умение использовать наглядные формы предоставления информации в качестве источника социальных и правовых знаний. 
 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

• выделение черт социальной сущности человека; 

• определение роли духовных ценностей в обществе; 

• умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

• умение различать виды искусства; 

• выявление сущностных характеристик религии и ее роли в культурной жизни; 

• выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

• умение характеризовать общество. Как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве взаимодействия её основных 

сфер и институтов; 

• выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального 

развития; 

• умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

• формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях глобальных проблем; иллюстрирование проявления 

различных глобальных проблем; 

• сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

• выделение основных элементов системы права; 

• выстраивание иерархии нормативных актов; 

• выделение основных стадий законотворческого процесса в РФ; 
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• умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

• аргументация важности соблюдения норм экологического права, и характеристика способов защиты экологических прав; 

• раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

• умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

• умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

• способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

• извлечение информации по заданной теме из адаптированных источников различного типа (Конституция РФ, ГК РФ, УК РФ, АК 

РФ, ТК РФ) 

Выпускник научится: 

Осознанно выбирать пути продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые изучаются на более высоком научно-теоретическом уровне, в новых взаимосвязях 

и взаимозависимостях. В старшей школе преобладает рациональное начало, которое уделяет углубленное внимание теоретическим вопросам. Это 

позволяет обеспечить новый уровень обсуждения со старшеклассниками современных тенденций общественного развития, их более глубокий анализ. 

Сложные понятия раскрываются через совокупность определений, каждое из которых характеризует лишь одну сторону рассматриваемого явления. Во 

многих случаях отсутствуют однозначные определения понятий и предлагается несколько определений какого-либо из них. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Аргументировано доказывать значимость права в обществе; Отличать правовые нормы от других социальных норм; 

Характеризовать Конституцию РФ; 

Писать исковое заявление в суд; 

Различать конкретные поступки человека с точки зрения правомерного и неправомерного поведения; 

Анализировать положение человека в обществе, принадлежащего к определенному социальному классу; 

Анализировать конкретные ситуации, способствующие социальному продвижению личности; 

Анализировать различные виды семей и взаимоотношения их членов; 

Анализировать определенные поступки, используя научные знания о социальном взаимодействии людей; 

Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 
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Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем на уроках в соответствии с учебной 

программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Лицее осуществляется учителями по 5- балльной системе (минимальный балл - 1; 

максимальный балл- 5). 

Виды и формы текущего контроля: 

• устный (индивидуальный или фронтальный опрос, защита рефератов, докладов, проектов, собеседование, зачет, и д.р.); 

• письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы, тестовые задания (в том числе с использованием ИКТ); 

• накопительная система оценки и др. 
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой крупной теме курса. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года). 

Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками образовательной программы по завершении среднего общего 

образования для определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

образовательного стандарта. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а) проверка домашних заданий (в т.ч., индивидуальных заданий, творческих работ). б) проверочные работы; 

в) практические работы; г) устный опрос; 

д) самостоятельные работы; 

е) защита рефератов (творческих работ); ж) дифференцированные зачёты; 

з) собеседование; и) тестирование. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 



 

 9 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемым в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением 

об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий на данный период. 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В 11 КЛАССЕ 

 

 Раздел Всего часов 

1 полугодие Повторение 10 

Социальная сфера 20 

 Итого за 1 полугодие: 30 

2 полугодие Политическая жизнь общества 23 

Итоговое повторение 11 

 Итого за 2 полугодие: 34 

 ИТОГО 64 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение (10 ч.) 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (20 ч.) 

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

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
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Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. Девиантное поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. Межнациональные конфликты. Национализм. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.  

Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.  

Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (23 ч.) 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

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 в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

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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Итоговое повторение (15 ч. ) 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по обществознанию 

Общедидактические нормы 

Оценка «5» 

• материал усвоен в полном объеме;  

• отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, при устных ответах отдельные неточности устранены с 

помощью дополнительных вопросов учителя.  

• изложение логично; соблюдена культура письменной и устной речи, правила оформления письменных работ; 

• основные умения сформированы и устойчивы, в том числе умение выделять главные положения в изученном материале, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• выводы и обобщения точны, основаны на фактах и примерах, связаны с явлениями окружающей жизни; 

 

Оценка «4»   

• в усвоении материала незначительные пробелы; 

• допущены незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при воспроизведении изученного материала; 

• изложение недостаточно систематизированное; но соблюдены основные правила культуры письменной и устной речи, правила 

оформления письменных работ; 

• сформированы умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, но отдельные умения недостаточно 

устойчивы; 

• в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;  

 

Оценка «3»   

• в усвоении материала имеются пробелы, знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, имеются 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходима помощь преподавателя; 

• присутствует грубая ошибка, несколько грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; отмечается незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

• материал излагается не систематизировано; сформировано умение работать на уровне воспроизведения, присутствуют затруднения 

при ответах на видоизменённые вопросы; отдельные умения недостаточно сформированы;  

• выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

 

Оценка «2»  
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• основное содержание материала не усвоено; знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

присутствуют лишь отдельные, разрозненные представления об изученном материале; 

• присутствуют нескольких грубых ошибок, большое число негрубых при воспроизведении изученного материала; 

• не соблюдены основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ; 

• отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, имеют место затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

• выводов и обобщений нет. 

 

Оценка «1» Нет ответа. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по обществознанию. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение понятия и 

термины в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: полнота и правильность ответа; степень осознанности, 

понимания изученного; систематизация материала, логичность изложения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.  

• Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

• Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

• Показывает знания основного изученного программного материала.  
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• Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях.  

• Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

• Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно).  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

• Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

• Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; даёт 

нечёткие определения понятий. 

• Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений; отвечает неполно на вопросы учителя или 

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

тексте, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

• Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по 

образцу. 

• При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  

• Нет ответа. 

 

При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл). 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

• Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не 

более двух недочётов. 

• Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении 

записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет не менее половины работы. 

• Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более 

трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов. 

• Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

• Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

• Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «1» ставится в случае: 

• Нет ответа. 

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом 

учащихся.  

Грубыми считаются ошибки: 
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• незнание определения основных понятий, основных положений; 

• неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

• неумение применить знания для объяснения явлений; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

• недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 

Недочётами являются: 

• небрежное выполнение записей, схем, таблиц;  

• орфографические и пунктуационные ошибки.  



 

 16 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

темы 

Вид контроля Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся Дата 

проведен

ия 

1-10 Повторение 10 Общество как 

динамическая систем. 

Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. 

Общество и культура 

(вторая природа). Право в 

системе социальных норм. 

Беседа.  

 
Комбиниро

ванный 

урок 

Анализировать собственный 

опыт осуществления 

различных видов 

деятельности. Описывать на 

основе личного социального 

опыта и обществоведческих 

знаний из курса 10 класса 

явления и процессы, 

происходившие в различных 

сферах общественной жизни, 

функционирование различных 

социальных институтов 

Личностные УУД: 

сформированность 

мировоззрение соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

Метапредметные УУД: владение 

навыками познавательной 

рефлексии – осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов. Их 

результатов и оснований; 

Предметные УУД: владение 

базовым понятийным аппаратом 

социальных наук. 

 

 

3.09 

3.09 

10.09 

10.09 

17.09 

17.09 

24.09 

24.09 

1.10 

1.10 

11 Социальная 

структура общества 

1 Многообразие социальных 

групп. Социальное 

неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные 

интересы 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

Комбиниро

ванный 

урок 

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 

Личностные УУД: понимание 

того, что положение человека в 

обществе в значительной степени 

зависит от него самого его 

образовательных успехов, 

квалификации, направленности 

личности; осознание значимости 

совместных действий 

представителей социальных групп 

по защите своих интересов;  

8.10 

12 Социальная 

структура общества 

1 Анализ 

материалов 

СМИ 

Комбиниро

ванный 

урок 

8.10 
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мобильности Метапредметные УУД: умение 

классифицировать социальные 

группы и виды социальной 

мобильности на основе 

определённых оснований 

сравнения;  критическое 

восприятие и осмысление 

социальной информации, 

отражающей различные подходы 

в освещении социального 

неравенства; способность давать 

обоснованные оценки отдельным 

событиям, иллюстрирующим 

активность различных социальных 

групп; умение выполнять 

познавательные проблемные 

задания на материале, 

отражающем социальную 

дифференциацию; Предметныхе 

УУД: знание понятий «социальная 

структура», «социальная 

дифференциация», «социальное 

неравенство», «социальная 

стратификация»; более 

осмысленное по сравнению с 

основной школой владение 

понятиями «социальная группа», 

«социальный статус»; понимание 

особенностей маргинальных 

групп и связанных с ними 

социальных рисков; целостное 

представление о социальной 

структуре общества. 
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13 Социальные нормы 1 Социальные нормы..  

 

 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Комбиниро

ванный 

урок 

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 

Личностные УУД: осознание 

важности уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

осознание значения 

взаимопонимания в диалоге с 

другими людьми, освоение 

способов конструктивного 

диалога; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах 

и сообществах; осмысление 

значимости нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; уяснение 

значимости развития морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем;  

Метапредметные УУД: умение 

обобщать и классифицировать 

социальные нормы; способность 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение, 

используя знания норм морали, 

права;  

Предметные УУД: умение 

определять и пояснять смысл 

15.10 

14 Социальный 

контроль 

1 Социальный контроль Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Комбиниро

ванный 

урок 

15.10 

15 Отклоняющееся 

поведение 

1  

Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. 

Преступность 

Урок- 

практикум с 

использовани

ем ИКТ. 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

22.10 
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понятий «социальные нормы», 

«социальный контроль», 

«отклоняющееся (девиантное) 

поведение», «самоконтроль» 

16 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Что объединяет людей в 

нацию. Россия — 

многонациональное 

общество и единый народ. 

Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. Пути 

межнационального 

сближения. Национальная 

политика в России 

Работа с 

учебником. 

Комбиниров

анный урок 
Объяснять значение понятия 

«нация». Характеризовать 

особенности этнических 

отношений в России. 

Называть причины и 

последствия 

межнациональных 

конфликтов. Сравнивать 

различные проявления 

идеологии и политики 

национализма. 

Аргументированно 

доказывать влияние 

этнических факторов на 

государственное развитие и 

развитие культуры. 

Обосновывать 

антикультурную, 

антиобщественную сущность 

этнической дискриминации. 

Оценивать значение 

принципов демократической 

национальной политики 

государства 

Личностные УУД: осознание 

российской гражданской 

идентичности, формирование 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; формирование 

гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского 

общества; развитие толерантного 

сознания и поведения в 

полиэтническом и 

поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с 

представителями других этносов, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; Метапредметные 

УУД: умение ориентироваться в 

различных источниках, 

содержащих информацию о 

нациях и межнациональных 

отношениях, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; умение 

22.10 

17 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Выполнение 

индивидуальн

ых заданий. 

Тест 

Комбиниров

анный урок 
12.11 
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самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения в межнациональных 

отношениях, с учётом 

гражданских и нравственных 

ценностей; Предметные УУД:  

владение базовыми понятиями 

«нация», «межнациональные 

отношения», «толерантность»; 

владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать правовые 

последствия принимаемых 

решений; развитие навыков 

оценивания социальной 

информации о нациях и 

межнациональных отношениях, 

умений поиска информации о 

нациях и межнациональных 

отношениях в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных 

проявлений межнациональных 

отношений. 

18 Семья и брак 1 Семья как социальный 

институт. Функции семьи. 

Семья в современном 

обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Анализ 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать социальные 

институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, 

влияющие на развитие 

Личностные УУД: понимание 

значимости культуры семейных и 

бытовых отношений;  осознание 

личной ответственности за связь 

поколений, за сохранение и 

12.11 

19 Семья и брак 1 Комбиниров

анный урок 
19.11 
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мы живём материалов 

СМИ 

современной семьи. 

Сравнивать различные типы 

семей. Приводить примеры 

государственной поддержки 

семьи. Высказывать 

обоснованное суждение о 

роли семьи в социализации 

личности. Анализировать 

способы поддержки культуры 

быта, знание базового понятия 

«семья как социальный 

институт», владение 

понятиями «нуклеарная 

семья», «многопоколенная 

семья», «социальный институт 

брака»; 

передачу духовных семейных 

ценностей; Метапредметные 

УУД:  критическое восприятие и 

осмысление социальной 

информации, отражающей 

различные подходы в освещении 

положения семьи в современном 

обществе;  формулирование на 

этой основе собственных 

заключений и оценочных 

суждений; умение анализировать 

и использовать информацию о 

семье, её типах и функциях, 

представленную в различных 

видах (в том числе в схемах и 

таблицах); умение соотносить 

общее и частное на примерах 

различных типов семьи;  умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, отражающие 

вклад семьи в настоящее и 

будущее общества; умение 

выполнять познавательные 

проблемные задания на 

материале, отражающем 

семейно-бытовые отношения;  

Предметные УУД: знание 

социальных функций семьи; 

понимание взаимосвязи семьи и 

общества; целостное 

представление о сфере бытовых 

отношений 
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20 Гендер как научное 

понятие 

1 Гендерные стереотипы и 

роли. Гендер и 

социализация. Гендерные 

отношения в современном 

обществе 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Объяснять значение понятий 

«гендерные стереотипы» и 

«гендерная роль». 

Обосновывать изменение 

роли женщины в современном 

обществе. Различать причины 

гендерных конфликтов. 

Называть факторы, влияющие 

на освоение гендерной роли, и 

приводить их примеры 

Личностные УУД: готовность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с 

учётом гендерных особенностей 

социализации;  толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность 

вести диалог с другими людьми, 

учитывая гендерные особенности, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  навыки 

сотрудничества со сверстниками 

(в образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности) с 

учётом гендерных различий; 

Метапредметные УУД: умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывая позиции других её 

участников, избегая негативного 

влияния гендерных стереотипов; 

умение самостоятельно давать 

оценки и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения в соответствии с 

гендерными предписаниями, с 

учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Предметные УУД: владение 

19.11 

21 Гендер – 

социальный пол 

1 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

26.11 
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базовыми понятиями «гендер», 

«гендерная идентичность»; 

умение выявлять причинно-

следственные связи поступков и 

поведения с учётом 

традиционных гендерных 

предписаний;  навыки 

оценивания социальной 

информации о гендерном 

поведении и гендерных 

стереотипах. 

22 Молодежь в 

современном 

обществе 

1 Молодёжь как социальная 

группа. Развитие 

социальных ролей в 

юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

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 

Личностные УУД: принятие 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; осознание 

значимости преемственности 

поколений для развития человека 

и общества;  

Метапредметные УУД: умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности с 

представителями других 

социальных групп, включая тех, 

кто имеет иные культурные 

пристрастия, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

26.11 

23 Молодежь в 

современном 

обществе 

1 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

3.12 
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эффективно разрешать 

конфликты;  

Предметные УУД: владение 

базовыми понятиями 

«молодёжь», «субкультура», 

«молодёжная субкультура»; 

умение применять полученные 

знания о молодёжи и 

молодёжной субкультуре в 

повседневной жизни; навыки 

оценивания социальной 

информации по молодёжной 

тематике, поиска информации в 

источниках различного типа 

(нормативных правовых актах) 

для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

24 Демографическая 

ситуация в 

современной 

России  

1 Изменение численности 

населения России. 

Возрастной состав 

населения России. 

Рождаемость и смертность. 

Миграция 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать состояние и 

динамику изменений 

численности населения. 

Объяснять причины и 

социальные последствия 

депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

негативно влияющих на 

демографическую ситуацию в 

стране. Называть 

особенности возрастного 

состава населения России. 

Личностные УУД: понимание 

значимости происходящих в 

современной России 

демографических изменений; 

осознание личной 

ответственности за собственное 

будущее и будущее страны в 

условиях сохранения негативных 

тенденций в развитии 

демографической ситуации; 

формирование толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности 

3.12 

25 Демографическая 

ситуация в 

современной 

России 

 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

10.12 
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Оценивать роль миграции в 

решении демографических 

проблем,  

знание базовых понятий 

«демографическая ситуация», 

«рождаемость», «смертность», 

«депопуляция», 

«иммиграция»; 

и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; Метапредметные 

УУД: умение классифицировать 

социальные явления (различные 

аспекты демографической 

ситуации) на основе 

определённых, в том числе 

самостоятельно выявленных, 

оснований для классификации, 

сопоставления и сравнения; 

критическое восприятие и 

осмысление социальной 

информации, отражающей 

различные подходы в освещении 

современных демографических 

процессов; формулирование на 

этой основе собственных 

заключений и оценочных 

суждений; умение использовать 

информацию о демографической 

ситуации, политике государства в 

области демографии, 

представленную в различных 

видах (схемах, таблицах и т. д.); 

умение соотносить общее и 

частное на примерах анализа 

демографической ситуации в 

разных регионах России; умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, отражающие 

изменения демографической 
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ситуации под влиянием политики 

государства;  владение 

языковыми средствами умение 

ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

умение выполнять 

познавательные проблемные 

задания на материале, 

отражающем изменение 

актуальной демографической 

ситуации; Предметные УУД: 

понимание взаимосвязи 

демографических процессов и 

социальной политики; целостное 

представление о 

демографических процессах; 

понимание влияния 

демографических процессов на 

роль России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном 

мире. 

26 Урок повторения 

по теме 

«Социальная 

сфера» 

1  Моделирован

ие ситуаций и 

анализ их. 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Анализ 

материалов 

СМИ 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

  10.12 

27 Урок повторения 

по теме 

«Социальная 

сфера» 

1  17.12 

28 Урок повторения 

по теме 

1  17.12 
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«Социальная 

сфера» 

29 Урок проверки 

знаний по теме 

«Социальная 

сфера» 

1   Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

  24.12 

30 Урок проверки 

знаний по теме 

«Социальная 

сфера» 

1   Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

  24.12 

31 Политика и власть 1 Политическая деятельность 

и общество. Политическая 

сфера и политические 

институты. Политические 

отношения. Политическая 

власть 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать субъекты 

политической деятельности и 

объекты политического 

воздействия. Соотносить 

властные и политические 

отношения. Объяснять и 

иллюстрировать примерами 

политические цели и 

политические действия. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

социальными интересами, 

целями и методами 

политической деятельности. 

Высказывать обоснованное 

суждение о соотношении 

средств и целей в политике. 

Оценивать роль политических 

институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели 

политических партий. 

Различать политическую 

Личностные УУД: 

сформированность гражданской 

позиции активного и 

сознательного члена российского 

общества; сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

Метапредметные УУД: умение 

ориентироваться в различных 

источниках политической 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; умение 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей;  

владение знаниями о 

14.01 

32 Политика и власть 1 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

14.01 
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власть и другие виды власти многообразии взглядов и теорий 

по тематике общественных наук; 

Предметные УУД: владение 

базовыми понятиями политологии 

«политика» и «власть»; владение 

умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и иные связи в 

сфере политики;  умение поиска 

политической информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

33 Политическая 

система 

1 Структура и функции 

политической системы. 

Государство в политической 

системе. Политический 

режим. Демократические 

перемены в России 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Раскрывать роль и функции 

политической системы. 

Характеризовать государство 

как центральный институт 

политической системы. 

Различать типы политических 

режимов. Давать оценку роли 

политических режимов 

различных типов в 

общественном развитии. 

Обобщать и 

систематизировать 

информацию о сущности 

демократии (ценностях, 

принципах, признаках, роли в 

общественном развитии). 

Высказывать обоснованное 

Личностные УУД: формирование 

российской гражданской 

идентичности; складывание 

системности научных знаний; 

Метапредметные УУД: умение 

определять назначение и функции 

различных социальных 

институтов;  сформированность 

целостного восприятия всего 

спектра природных, 

экономических, социальных, 

политических реалий; 

Предметные УУД: владение 

базовыми научными понятиями 

«система», «государство», 

«политический режим»; 

сформированность знаний об 

21.01 

34 Политическая 

система 

1 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

Комбиниро

ванный 

урок 

21.01 
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суждение о путях преодоления 

трудностей развития 

демократии в России 

обществе как целостной 

развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов;  

сформированность навыков 

оценивания политической 

информации; владение умением 

применять полученные знания, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

35 Гражданское 

общество 

1 Сущность правового 

государства. Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать сущность и 

иллюстрировать примерами 

функции правового 

государства. Объяснять 

взаимосвязь правового 

государства и гражданского 

общества. Отбирать и 

систематизировать 

информацию СМИ о функциях 

и значении местного 

самоуправления 

Личностные УУД: формирование 

готовности и способности к 

выполнению ведущей социально-

политической роли — роли 

гражданина;  становление 

демократических ценностных 

ориентаций, основанных на 

приверженности идеалам 

правового государства и 

гражданского общества;  

осознание важности посильного и 

созидательного участия в 

общественно-политической жизни 

как выражения активной и 

ответственной гражданской 

позиции; Метапредметные УУД: 

умение выполнять 

познавательные и практические 

задания, направленные на 

применение знаний о правовом 

государстве и гражданском 

обществе; умение критически 

воспринимать политическую 

28.01 

36 Правовое 

государство 

1 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

Комбиниро

ванный 

урок 

28.01 
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информацию с целью анализа 

состояния и тенденций развития 

правового государства и 

гражданского общества в России; 

умение строить рассуждения на 

основе информации, 

раскрывающей смысл 

высказываний о правовом 

государстве и гражданском 

обществе;  умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем становления 

гражданского общества и 

правового государства в России; 

Предметные УУД: владение 

понятиями «правовое 

государство», «гражданское 

общество»;  умение выявлять 

взаимосвязи правового 

государства и гражданского 

общества, личности и государства; 

умение применять знания о 

правовом государстве и 

гражданском обществе в 

повседневной жизни;  умение 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений с опорой 

на принципы правового 

государства и гражданского 

общества. 

37 Демократические 

выборы 

1 Избирательные системы. 

Типы избирательных 

систем. Избирательная 

Работа с 

текстом 

учебника по 

Комбиниро

ванный 

урок 

Объяснять значение понятий 

«избирательное право» и 

«избирательный процесс». 

Личностные УУД: готовность и 

способность выполнять в 

перспективе роль избирателя; 

4.02 
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кампания заданиям.  

 

Различать мажоритарную и 

пропорциональную 

избирательные системы. 

Характеризовать основные 

этапы избирательной 

кампании. Высказывать 

обоснованное суждение о 

социальной роли избирателя 

понимание ценности 

демократических выборов и 

значимости участия в них в 

соответствии с нормативными 

требованиями; осознание 

гражданской ответственности за 

свой политический выбор; 

Метапредметные УУД: умение 

подкреплять изученные 

положения об электоральном 

процессе конкретными 

примерами; умение выявлять 

причинно-следственные связи 

избирательного права и 

избирательного процесса;  

способность давать обоснованные 

оценки электоральному 

поведению граждан, 

прогнозировать его последствия; 

Предметные УУД: владение 

понятием «демократические 

выборы»; умение критически 

воспринимать предвыборную 

информацию из различных 

источников, делать 

самостоятельные выводы; умение 

оценивать предвыборные 

программы и заявления 

кандидатов (партии) с точки 

зрения их актуальности и 

реалистичности, соответствия 

собственным взглядам и 

ожиданиям; умение оценивать 

личные качества претендентов на 

38 Демократические 

выборы 

1 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

4.02 
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власть с точки зрения масштабов 

деятельности и функций, которые 

им предстоит выполнять. 

39 Политические 

партии 

1 Понятия политической 

партии и движения. 

Классификация 

общественно-политических 

движений. Типология и 

функции политических 

партий. Типы партийных 

систем 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Называть и иллюстрировать 

примерами существенные 

признаки политических 

партий. Характеризовать 

различные типы и функции 

партий. Раскрывать на 

примерах функционирование 

различных партийных систем. 

Характеризовать значение 

многопартийности и 

идеологического плюрализма 

в современном обществе 

Личностные УУД:  формирование 

толерантного сознания и 

поведения в условиях 

политического плюрализма; 

становление ценностно-

смысловых установок, 

отражающих собственные 

гражданские позиции в 

ориентации на ту или иную 

партию, общественно-

политическое движение; 

осознание гражданской 

ответственности за свой 

политический выбор; 

Метапредметные УУД: умение 

определять назначение и функции 

политических партий и 

общественно-политических 

движений; — умение выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности; Предметные УУД: 

владение понятиями 

«политическая партия», 

«общественно-политическое 

движение», «партийная система»; 

умение давать оценку 

деятельности политических 

партий и общественно-

11.02 

40 Партийные 

системы 

1 Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

11.02 
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политических движений с 

позиций демократических 

ценностей и норм; умение 

применять полученные знания о 

российской многопартийности в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

41 Политическая элита 1 Политическая элита. 

Политическое лидерство. 

Роль политического 

лидера. Типы лидерства 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Объяснять значение понятий 

«политическое лидерство» и 

«политическая элита». 

Конкретизировать 

примерами различные типы 

политического лидерства и 

давать им оценку. 

Характеризовать функции 

политической элиты и её 

значение в современном 

обществе. Называть ролевые 

функции политического 

лидера. Извлекать и 

систематизировать 

информацию о роли 

выдающихся политических 

деятелей в истории 

Личностные УУД: формирование 

гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского 

общества; становление 

толерантного сознания и 

поведения личности в 

поликультурном политическом 

пространстве, развитие 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нём 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; Метапредметные 

УУД: умение самостоятельно 

ориентироваться в политико-

идеологических документах: 

выступлениях политических 

лидеров, программах 

политических партий и 

общественно-политических 

движений, а также критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию; умение определять 

функции политической элиты и 

18.02 

42 Политическое 

лидерство 

1 Работа с 

источниками 

социальной 

информации с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и 

Комбиниро

ванный 

урок 

18.02 
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политического лидера;  владение 

азами политической языковой 

культуры, умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения;  

владение навыками 

познавательной рефлексии, 

осознание границ своего знания и 

незнания; Предметные УУД: 

владение понятиями 

«политическая элита», 

«политическое лидерство», 

«политический лидер»;  владение 

умением выявлять причинно-

следственные связи между 

типами политических систем и 

системой отбора политической 

элиты;  владение умением 

применять полученные знания о 

политической элите и 

политическом лидерстве в 

общественно-политической 

жизни;  сформированность 

навыков оценивания 

политической информации, её 

поиска в источниках политико-

идеологического характера для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки политических явлений и 

процессов. 

43 Политическое 

сознание 

1 Обыденное и 

теоретическое сознание. 

Что такое идеология. 

Работа с 

текстом 

учебника по 

Комбиниро

ванный 

урок 

Различать обыденное и 

идейно-теоретическое 

сознание. Объяснять 

Личностные УУД: осознание 

основ личного отношения к 

политическим событиям и 

25.02 
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Современные 

политические идеологии. 

Роль идеологии в 

политической жизни. 

Политическая психология. 

Средства массовой 

коммуникации и 

политическое сознание 

заданиям.  

 

значение понятия 

«политическая идеология». 

Называть формы 

существования идеологии. 

Сравнивать различные 

идейно-политические течения. 

Конкретизировать роль 

политической психологии в 

деятельности субъектов 

политики. Давать оценку роли 

СМИ в современной 

политической жизни 

процессам (рефлексия 

формирующихся политических 

взглядов); формирование 

толерантного сознания (на основе 

демократических ценностей и 

чувства гражданской 

ответственности);  осознание 

причин и мотивов политического 

выбора при оценке деятельности 

различных политических сил и 

институтов;  понимание сути и 

оценка ценностной значимости 

различных политических 

идеологий; Метапредметные 

УУД: умение определять роль 

различных форм политического 

сознания и различных идеологий 

в политической деятельности; 

умение выполнять 

познавательные и практические 

задания, связанные с 

характеристикой и оценкой 

различных политических 

идеологий; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать на 

основе идеологического 

плюрализма, эффективно 

разрешать конфликты; 

Предметные УУД: владение 

понятиями «политическое 

сознание», «политическая 

идеология», «политическая 

психология», классификация 

уровней политического сознания 

44 Политическое 

сознание 

1 Работа с 

источниками 

социальной 

информации с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и 

Комбиниро

ванный 

урок 

25.02 
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и видов политической идеологии;  

умение оценивать деятельность 

политических институтов и 

политиков (цели, методы, 

эффективность), а также 

прогнозировать последствия 

принимаемых ими решений, 

основываясь на их 

идеологических установках; 

умение применять полученные 

знания об уровнях политического 

сознания и сущности 

политических идеологий при 

оценке текущих и исторических 

событий. 

45 Политическое 

поведение 

1 Многообразие форм 

политического поведения. 

Политический терроризм. 

Регулирование 

политического поведения 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

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 

Личностные УУД: понимание 

необходимости использования 

нравственных норм для оценки 

политического поведения 

различных субъектов политики и 

личного поведения; выбор 

цивилизованной формы 

политического поведения в 

современном обществе, 

связанной с выполнением 

социальной роли  гражданина как 

субъекта политики, понимание 

того, что бездействие также 

является формой политического 

поведения; осознание 

необходимости соблюдения 

политических и правовых норм, 

определяющих границы 

4.03 

46 Политическое 

поведение 

1 Работа с 

источниками 

социальной 

информации с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и 

Комбиниро

ванный 

урок 

4.03 
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политического поведения в 

демократическом обществе, 

недопустимости политического 

экстремизма; Метапредметные 

УУД: умение осуществлять 

осознанный выбор адекватной 

формы политического поведения 

в демократическом обществе; 

умение выполнять 

познавательные и практические 

задания, связанные с 

характеристикой и оценкой 

политического поведения 

субъектов политики; умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать, используя 

различные цивилизованные 

формы политического поведения; 

Предметные УУД: владение 

понятиями «политическое 

поведение», «политическое 

участие», «политический 

экстремизм», классификация 

форм политического поведения и 

способов его регулирования; 

умение анализировать 

политическое поведение и давать 

ему оценку в зависимости от 

формы; умение прогнозировать 

последствия выбора формы 

политического поведения; умение 

применять полученные знания о 

многообразных формах 

политического поведения при 
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оценке текущих и исторических 

событий и при выборе 

собственной формы 

политического поведения. 

47 Политический 

процесс 

1 Сущность и этапы 

политического процесса. 

Особенности политического 

процесса в современной 

России. Политическое 

участие. Политическая 

культура 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям.  

 

Комбиниро

ванный 

урок 

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 

Личностные УУД: осознание 

необходимости самоопределения 

в политической сфере; осознание 

важности совершенствования 

своей политической культуры на 

основе ценностей 

демократического типа; 

становление готовности и 

способности к политическому 

участию по правилам и нормам 

демократии; Метапредметные 

УУД: умение выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности, направленные на 

применение знаний о 

11.03 

48 Культура 

политического 

участия 

1 Работа с 

источниками 

социальной 

информации с 

использовани

ем 

современных 

средств 

коммуникаци

и 

Комбиниро

ванный 

урок 

11.03 

49 Культура 

политического 

участия 

1 

18.03 

50 Культура 1 18.03 
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 политического 

участия 

 граждан в политике с позиций 

демократической 

политической культуры. 

Анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса 

политическом процессе и 

компетентном участии в нём; 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

политической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать её; умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

политического процесса и 

политической культуры личности; 

Предметные УУД: владение 

понятиями «политический 

процесс», «политическое 

участие», «политическая 

культура»; овладение знаниями о 

политической сфере как 

целостной динамичной и 

развивающейся системе, тесно 

связанной с окружающей средой; 

умение выявлять связи между 

политическим процессом, 

участием в нём граждан и 

уровнем их политической 

культуры; умение применять 

знания о культуре политического 

участия, оценивать и 

прогнозировать его последствия в 

ситуациях повседневной жизни; 

умение применять знания о 

возможных формах участия 

гражданина в политическом 

процессе для выбора адекватных 

целей и средств собственных 

51 Урок обобщения по 

теме 

«Политическая 

жизнь общества» 

1  Моделирован

ие ситуаций и 

анализ их. 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Анализ 

материалов 

СМИ. 

Тест 

Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок 

 8.04 

52 Урок обобщения по 

теме 

«Политическая 

жизнь общества» 

1 8.08 

53 Урок проверки 

знаний по теме 

«Политическая 

жизнь общества» 

1 15.04 
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политических действий. 

54 Взгляд в будущее  Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

в. 

Работа с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Комбиниро

ванный 

урок 

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 

Личностные УУД:  

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире; готовность и способность к 

образованию и самообразованию 

на протяжении всей жизни, 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

понимание влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

Метапредметные УУД:  

владение навыками 

познавательной и проектной 

деятельности; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску способов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания;  

целостное восприятие всего 

спектра природных, 

экономических, социальных 

реалий; Предметные УУД:  

15.04 

55 В чем заключаются 

вызовы 

глобализации? 

 Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий.  

Комбиниро

ванный 

урок 

22.04 

56 Итоговое 

повторение 

1  Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

22.04 

57 Итоговое 
повторение 

1  Беседа Комбиниро

ванный 

урок 

29.04 

58 Итоговое 
повторение 

1  Беседа Комбиниро

ванный 

урок 

29.04 

59 Итоговое 

повторение 

1  Беседа Комбиниро

ванный 

урок 

6.05 

60 Итоговое 
повторение 

1  выполнение 

дифференцир

Комбиниро

ванный 

6.05 
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ованных 

заданий. 

урок владение понятиями «угрозы и 

вызовы XXI в.», 

«постиндустриальное общество». 
61 Итоговое 

повторение 
1  выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

13.05 

62 Итоговое 

повторение 

1  выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

13.05 

63 Итоговое 
повторение 

1  выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 20.05 

64 Итоговое 
повторение 

1  выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 20.05 

65 Итоговое 

повторение 

1  выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

  

66 Итоговое 
повторение 

1  выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

  

67 Итоговое 
повторение 

1  выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 
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68 Итоговое 
повторение 

1  выполнение 

дифференцир

ованных 

заданий. 

Комбиниро

ванный 

урок 
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