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Пояснительная записка  

к программе по обществознанию (профильный уровень) 

 

Данное планирование составлено на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а также программы 

Обществоведение.10-11 классы. Профильный уровень под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. 

Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2016 год. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. В нём 

конкретизируется содержание предметной тематики образовательного стандарта, дается 

оптимальное распределение часов по разделам и темам курса, определен минимальный 

набор теоретического материала и видов практических работ, выполняемых 11-

классниками. Рабочая программа определяет этапы обучения, отбор и структурирование 

необходимого в рамках курса учебного материала, определена инвариантная 

(обязательная) часть курса обществознания, изучаемого на углубленном уровне, а также 

установлено содержательное наполнение промежуточной аттестации старшеклассников.  

В рабочей программе предусматривается 3 раздела, определяют основное содержание 

с примерным распределением количества часов по разделам и темам курса, устанавливают 

требования к уровню подготовки выпускников.  

Содержание обществоведческого образования на профильном уровне основывается 

также на  Образовательной программе среднего общего образования МОУ «Гимназия 

№16» г. Волгограда. В календарно-тематическое планирование внесен комплекс знаний, 

отражающих основные объекты, которые изучают школьники в 11-м классе на 

профильном уровне:  

 социальное развитие современного общества (социология), 

 политическая жизнь современного общества (политология),  

 духовная культура (культурология),  

 современный этап мирового развития. 

Все эти составляющие содержания являются взаимосвязанными, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Профильный уровень освоения 

программы обеспечивается наличием в ней основ важнейших социальных наук: 

философии, социологии, политологии, социальной психологии. В данной рабочей 

программе учтено, что в классах с углубленным изучением обществознания также 

параллельно изучается право и экономика как два самостоятельных курса.  

Для обеспечения успешного освоения содержания обществознания сделан акцент на 

межпредметном взаимодействии с этими курсами. Кроме знаний, в число содержательных 

компонентов курса входят:  

 умения,  

 ключевые компетентности,  

 социальные навыки,  

 совокупность моральных норм и принципов поведения по отношению к обществу и 

другим людям, а также  

 система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание программы курса обществознания на профильном уровне  выдерживает 

преемственность по отношению к основной школе посредством углубленного изучения 

ряда социальных объектов. Кроме того, введены новые, более сложные проблемы, 

понимание которых необходимо современному человеку; в рамках программы изучаются 

вопросы, которые являются основой для будущей профессиональной подготовки в сфере 

социальных дисциплин. Опору для учащихся в освоении данного содержания 

представляют собой межпредметные связи с курсами истории, литературы, географии и 

пр.  

Изучение курса обществознания в 11 классах на профильном уровне нацелено на:  
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 развитие личности, вступившей в раннюю юность, ее социального мышления и 

духовной культуры, а также познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, которое позволяет старшеклассникам 

объективно воспринимать социальную информацию и ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности и приверженности гуманистическим и демократическим ценностям 

согласно Конституции РФ;  

 освоение системы знаний, которые составляют базу таких дисциплин, как философия, 

социология, политология, социальная психология, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и возможности получения в дальнейшем 

профессионального образования и самообразования;  

 овладение умениями приобретения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных сведений; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения приобретенных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, коммуникативной, познавательной и  семейно-

бытовой деятельности.  

В Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений РФ 

отводится 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного) общего образования. Ежегодно - в 10-м и в 11-м классе - по 102 

часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.  
В Примерной программе установлен объем в 210 учебных часов. При этом в ней 

оговорена возможность резерва свободного учебного времени в объеме 26 учебных часов 

(12 %) для реализации авторских подходов, использования различных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и эффективных технологий.  

 
Характеристика УМК 

 

1. Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова «Обществознание, профильный 

уровень», Просвещение, 2009. 

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество», под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Т. Кинкулькина, Просвещение, 2005.  

3. Школьный словарь по обществознанию под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, 

Просвещение, 2005. 

4. Пособие под ред. Л.Н. Боголюбова «Методические рекомендации», Просвещение, 2006. 

5. О.В. Кишенкова Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах, Русское 

слово, 2005. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для предмета «Обществознание» в 11 классах являются:  

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

 исследование реальных связей и зависимостей;  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  
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 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

 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);  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем в соответствии с  

познавательной и коммуникативной ситуацией;  

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной педагогом целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

 владение навыками редактирования текста;  

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 осуществление в индивидуальном или групповом режиме проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...» 

и пр.);  

 самостоятельное формулирование полученных результатов;  

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов и явлений, в т.ч. с использованием ИКТ, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (включая художественные) средств, умение 

импровизировать;  

 пользования мультимедиа ресурсами, ИКТ 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 данной программы поможет осознанному выбору путей продолжения 

выпускниками их дальнейшего образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 Результаты изучения курса «Обществознание» описываются в «Требованиях к 

уровню подготовки выпускников» и в полной мере соответствует стандарту. Требования 

направлены на  

 реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов;  

 освоение старшеклассниками интеллектуальной и практической деятельности; 

 овладение знаниями и умениями, которые являются востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в 

условиях альтернатив.  

 

В данной рабочей программе также установлен минимальный набор выполняемых 11-

классниками работ:  

 работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета);  
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 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания;  

 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания;  

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни;  

 участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;  

 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;  

 подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования по 

актуальным социальным проблемам;  

 осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Рубрика «знать/понимать» перечисляет требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. Они должны знать/понимать:  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 основные социальные институты и процессы;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания;  

 

Рубрика «уметь» включает те требования, которые основаны на более сложных видах 

деятельности, в т.ч. творческой. Речь идёт об умениях характеризовать, осуществлять 

комплексный поиск социальной информации, анализировать и классифицировать 

социальную информацию, сравнивать, объяснять, раскрывать, опираясь на примеры, 

участвовать в дискуссиях, формулировать собственные суждения и аргументы, 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике и т.д.  

По итогам изучения курса обществознания на профильном уровне выпускник должен  

«уметь» уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 
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и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека);  

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;  

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества;  

В рубрику «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» включены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Некоторые 

результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые, поэтому они не 

подлежат непосредственной проверке, т.к. связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

 

Старшеклассники должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальны- ми институтами ориентировки в актуальных общественных 

событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции, оценки 

общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации;  

 нравственной оценки социального поведения людей;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

Примерное распределение часов на изучение курса предмета Обществознание в 11 классе  

Обществознание на профильном уровне предусматривает согласно учебному плану: 3 часа в 

неделю, всего 102 часа 

Примерное распределение часов на изучение основных глав (разделов) из расчета 3 час в неделю, 

всего 102 часа 

Номер 

главы 

Название изучаемой главы Рекомендуемое количество 

часов на изучение 

1  Социальное развитие современного общества 25 

2  Политико-правовая сфера жизни современного общества. 

Политическая жизнь современного общества 

47 

3 Духовная культура 19 
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Содержание учебного предмета 

Глава 1.  Социальное развитие современного общества (25 ч)   

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 

стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. 

Типы социальной мобильности. Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. 

Характеристики социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов. Социальные проблемы современной России. Роль учреждений 

социальной защиты. Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Типология этнических конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. Демографическая 

ситуация в России и мире. Семья и брак как социальные институты. Культура бытовых отношений. 

Молодежь как социальная группа.  

 

Глава 2. Политико-правовая сфера жизни современного общества. Политическая жизнь 

современного общества (47ч) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Политическое 

прогнозирование. Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 

Типология властных отношений. Легитимация власти. Политика как общественное явление. 

Политика как искусство. Особенности политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, 

коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической культуры.  

Типология политических систем. Государство в политической системе. Его признаки, функции. 

Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы государственно-

территориального устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. Политический режим. Типы политических режимов. 

Тоталитаризм и авторитаризм, их характерные черты и признаки. Демократия и ее основные 

ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 

Становление многопартийности в России, особенности российских политических партий. 

Партийные системы. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании 

политической культуры. Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, 

характер. Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального 

поведения. Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и 

опасность  политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

4 Современный этап мирового развития 9 

 Повторение и обобщение 2 

 Всего 102 
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Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования 

политической элиты в современной России. Понятие политического лидерства. Типология 

лидерства. Традиции лидерства в России. Имидж политического лидера, его создание и 

поддержание в общественном сознании. Политический процесс, его формы. Развитие 

политических систем, его пути. Особенности политического процесса в современной России. 

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути  и 

механизмы урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демократического 

правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

 

Глава 3. Духовная культура (19ч) 

          Духовная культура. Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Духовная 

жизнь людей. Мировоззрение его виды и формы. Высшие духовные ценности. Патриотизм. 

Гражданственность.  Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры. Нравственная 

культура. Образование в современном обществе. Тенденции развития образования в современном 

мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Наука. Функции 

современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного 

единства. Мировые религии. Религиозные конфессии. Религиозные объединения и организации в 

России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. Искусство. Виды и 

жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества   

Глава4. Современный этап мирового развития (9 ч) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  Целостность и 

противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становления 

единого человечества. Развитие интеграции на примере ОБСЕ. Взгляд на будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

 

Повторение и обобщение (2 ч.). Повторение планируется учителем по результатам мониторинга 

за качеством усвоения основных тем. 

                                                    

                                    Тематическое планирование 

                                           11 класс (102 часа) 

 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

Социальное 

развитие 

современного 

общества 

25 ■ Объясняют понятия: социальная сфера, социальная 

дифференциация, социальное неравенство, 

социальная стратификация, класс, страта, социальная 

мобильность, социальный институт.  

■ Указывают виды социальной стратификации. 

Сравнивают типы социальной стратификации по 

Марксу и по Веберу.  

■ Называют различия статусной группы от класса, 

маргиналов от люмпенов.  

■ Характеризуют типы социальной мобильности и 

социальные лифты.  

■ Приводят примеры.  
■ Анализируют  различные точки зрения на проблему 

социального неравенства.  

■ Обосновывают свою позицию.  

■ Анализируют источник по предложенным вопросам. 

Называют основные признаки социального 

института.  
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■ Прослеживают основные этапы 
институционализации на примере социального 

института.  

■ Представляют типологию социальных институтов. 

Объясняют, в чём проявляется их взаимодействие. 

Приводят значение понятия социальной 

инфраструктуры в узком и широком значении. 

Соотносят функции социальных институтов с 

социальными институтами.  

■ Определяют место и роль экономики в жизни 

общества.  

■ Называют факторы, от которых зависит процветание 

страны.  

■ Называют экономические институты и механизмы, 

способствующие движению общества к более 

высокому уровню благосостояния.  

■ Называют положительные и отрицательные 

результаты социально-экономической 

■  дифференциации в ходе реформ в России.  

■ Объясняют, что такое социальный статус и чем он 

определяется, чем прирождённый статус отличается 

от достигаемого, что такое социальная роль. 

Устанавливают, как соотносятся реальное поведение 

человека и его статусная роль.  

■ Раскрывают особенности статусно-ролевой позиции 

в юношеском возрасте.  

■ Объясняют, в чём заключается процесс 

социализации, какова роль семьи и школы в 

социализации личности. Анализируют свой 

собственный статусный набор. Приводят примеры, 

конкретизирующие ситуацию ролевого конфликта.  

Объясняют, чем отличается ценность от нормы. 

Устанавливают соотношение принципов морали и 

норм морали. Раскрывают суть понятия 

отклоняющегося поведения, социальный контроль. 

Называют причины, виды отклонений. Приводят 

примеры. Участвуют в дискуссии, дебатах. 

Выполняют творческие и проектные задания. 

Раскрывают содержание понятия «социальный 

интерес».  

Называют основные формы социальных 

взаимодействий.  

Перечисляют признаки, характеризующие 

социальное сотрудничество. Дают характеристику 

соперничества как формы социального 

взаимодействия.  

Называют причины, стадии, последствия и методы 

разрешения социальных конфликтов.  

Иллюстрируют свой ответ примерами.  

Выделяют признаки этноса, нации, народности, 

национальности.  

Называют уровни межэтнических отношений. 

Показывают общее и различие в этих уровнях. 

Называют тенденции в развитии межэтнических 

отношений.  

Приводят  примеры проявления этих тенденций. 

Поясняют, что такое межэтнический конфликт, 

каковы его причины и пути предупреждения.  
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Характеризуют основные тенденции изменения 

народонаселения в РФ.  

Выделяют приоритетные направления 

демографической политики государства. 

Представляют в виде логической схемы факты и 

процессы.  

Анализируют материалы периодической печати по 

проблеме.  

Определяют социальное назначение института семьи 

и брака.  

Характеризуют изменения в семье в современном 

обществе, в чём проявляется государственная 

поддержка семьи.  

Раскрывают содержание понятия «быт». 

Классифицируют социально-бытовые отношения по 

определённым основаниям.   

Называют основные психологические особенности 

юношеского возраста, основные черты современной 

молодёжной1 субкультуры, неформальных 

молодёжных объединений.  

Характеризуют социальную стратификацию 

современного российского общества.   

Показывают основные тенденции развития 

социальных отношений в современном обществе. 

Называют основные социальные права.  

Объясняют, что включает социальная политика 

государства. 

Политико-

правовая сфера 

жизни 

современного 

общества. 

Политическая 

жизнь 

современного 

общества 

47 Объясняют понятия: власть, политика, 

политическая власть, политическая система, 

политический режим, авторитаризм, тоталитаризм, 

демократия, парламентаризм, государство, 

суверенитет, правовое государство, гражданское 

общество, политическая идеология, либерализм, 

консерватизм, социализм, политическая культура, 

политический процесс. Называют структурные 

элементы политической системы.  

Приводят различные типологии политических 

систем. Устанавливают соотношение политической 

системы и политического режима.  

Называют основные разновидности и базовые 

характеристики авторитарных и тоталитарных 

политических систем.  

Сравнивают политическую систему современной 

России и СССР.  

Анализируют документ по вопросам.  

Называют признаки и ценности демократии. 

Устанавливают взаимосвязь между ними. 

Определяют суть проблем современной демократии. 

Объясняют механизм делегирования гражданами 

своих властных полномочий.  

Решают проблемные и познавательные задания. 

Аргументируют собственную позицию в дискуссии. 

Дебатируют по спорным проблемам.  

Используя материалы СМИ, выполняют 

проблемные, познавательные, творческие задания.  

Используют материал СМИ для подготовки 

сообщений по теме.  

Называют основные функции и признаки 
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государства. Объясняют, почему государство 

является основным институтом политической 

системы.  

Определяют сущность и значимость политики как 

государственного управления.  

Различают понятия «бюрократия» и «бюрократизм». 

Раскрывают, что представляет собой современная 

государственная служба.  

Определяют её задачи.  

Составляют схему основных направлений 

внутренней и внешней политики государства.  

Конкретизируют их примерами.  

Заполняют таблицу «Классификация политики». 

Проводят исследование на основании источников по 

заданной проблеме.  

Готовят сообщение по результатам исследования. 

Характеризуют признаки правового государства. 

Определяют сущность и значимость гражданского 

общества.  

Характеризуют систему местного самоуправления в 

современной России.  

Изображают в виде схемы подсистемы гражданского 

общества.  

Называют политические функции СМИ.  

Выделяют особенности различных видов массовой 

политической информации.  

Определяют действие механизма политического 

манипулирования и его последствия.  

Делают выводы из предложенных политических 

фактов и политической информации.  

Проводят социологическое исследование по теме. 

Представляют его результаты в диаграммах, 

графиках. Составляют сообщение на основе 

полученных данных. Выполняют проектные и 

творческие задания по теме. Различают понятия 

«политическое сознание» и «политическое знание».  

Выделяют уровни политического сознания, 

устанавливают различие между ними и взаимосвязь. 

Определяют роль идеологии в политической жизни, 

основные идеи и ценности каждой идеологии. 

Устанавливают предмет изучения политической 

психологии.  

Называют мотивы политического  поведения, 

формы, приводят примеры.  

Определяют идеологию на примере конкретных 

политических партий, существовавших в России. 

Интерпретируют цитаты философов, мыслителей. 

Высказывают своё отношение к политическую 

идеологию и политологию.  

Определяют на основании высказываний 

идеологическое направление.  

Дают оценку результатов исследования.  

Сравнивают политические партии и движения. 

Классифицируют их по различным основаниям. 

Называют функции политических партий и 

раскрывают их содержание.  

Характеризуют основные типы партийных систем. 

Рассуждают по теме «Развитие многопартийности в 



12 
 

России».  

Принимают решения в смоделированной ситуации. 

Опираясь на типологию политических партий, дают 

характеристику любой современной российской 

партии.  

Называют типы формирующихся в обществе 

политических элит, отличия элит от контрэлит. 

Определяют сущность и типологии политического 

лидерства.  

Определяют роль в политической жизни групп 

давления.  

Определяют связь понятий «избирательная система» 

и «избирательная кампания».  

Характеризуют её этапы.  

Разрабатывают проект программы 

совершенствования школьной жизни.  

Определяют тип избирательной системы.  

Определяют типы политического участия, типы 

политической культуры, особенности российской 

политической культуры.  

Составляют таблицу «Политология политической 

культуры».  

Определяют природу, причины, этапы эскалации, 

формы, пути предотвращения, урегулирования и 

разрешения политических конфликтов.  

Приводят примеры различных типов конфликтов, 

сравнивать их.  

Принимают обоснованное решение в конкретной 

конфликтной политической ситуации.  

Объясняют, почему политический процесс является 

динамической характеристикой политической 

системы. Называют факторы, оказывающие влияние 

на политический процесс.  

Определяют особенности политического процесса в 

рамках демократических политических систем и 

систем диктаторского типа.  

Дают характеристику  основным типам политических 

процессов.  

Определяют особенности политического процесса в 

современной России. 

Духовная культура 19 Объясняют понятия: культура, массовая культура, 

толерантность, духовное производство, мировоззрение, 

менталитет, мораль, нравственность, наука, религия, 

мировые религии, искусство.  

Называют науки, изучающие культуру.  

Различают понятия материальной и духовной культуры. 

Называют способы развития духовной культуры. 

Объясняют, что такое субкультура, при каких условиях 

она превращается в контркультуру.  

Подтверждают примерами утверждения.  

Выявляют проблемы, которые порождает многообразие 

культур. 

 Объясняют, что такое диалог культур и почему он стал 

актуальным.  

Приводят примеры в подтверждение различных точек 

зрения.  

Примерами иллюстрируют связь материальной и 

духовной культуры.  
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Анализируют культурную жизнь своего региона, 

выявляют существующие субкультуры и контркультуры. 

Анализируют документ по вопросам.  

Определяют составляющие духовного мира человека, 

сущность и значение патриотизма и гражданственности. 

Определяют сущность мировоззрения.  

Называют типы мировоззрения. 

Дают им характеристику.  

Определяют роль мировоззрения и менталитета в 

деятельности человека.  

Выявляют отличия норм морали от моральных 

принципов, морали от нравственности.  

Раскрывают смысл моральных принципов личности. 

Раскрывают понятие нравственной культуры личности. 

Используя справочную литературу, объясняют отличие 

индивидуализма от эгоизма.  

Характеризуют сущность науки, пути её связи с 

обществом.  

Называют функции науки, признаки науки как 

социального института, основные положения этики 

учёных. Объясняют причины возрастания роли науки в 

современном обществе.  

Аргументировано доказывают взаимосвязь различных 

функций науки.  

Определяют, в чём заключается влияние науки на 

развитие производства, культуры.  

На основе анализа явлений повседневной жизни 

определяют, в чём трудности в развитии современной 

науки и каковы пути их преодоления.  

Называют отрасли науки, получившие наибольшее 

развитие в XXI веке.  

Называют требования, которым должно отвечать 

современное образование.  

Определяют, в чём проявляется влияние образования на 

развитие общества.  

Характеризуют взаимосвязь образования и культуры. 

Характеризуют основные тенденции развития 

образования в XXI веке.  

Выполняют и защищают проекты.  

Называют основные идеи мировых религий, элементы 

религии, признаки религиозного сознания.  

Определяют сущность принципа свободы совести. 

Проводят исследование о деятельности религиозных 

организаций в регионе.  

Называют отличительные черты  и функции искусства. 

Перечисляют основные жанры и виды искусства. 

Высказывают предположения о причинах возникновения 

искусства.  

Современный этап 

мирового развития 

9 Объясняют, означает ли единство мира его 

политическую и культурную унификацию, чем 

обусловлено многообразие форм политической и 

социальной жизни, в чём проявляется в последние 

десятилетия вестернизация слаборазвитых стран. 

Называют причины успеха модернизации целого ряда 

стран Восточной Азии.  

Раскрывают суть термина «догоняющее развитие». 

Рассуждают, являются ли традиция и инновация 

противоположностями.  
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Выделяют особенности традиционных обществ на 

современном этапе развития.  

Характеризуют достижения и проблемы 

современных индустриальных обществ.  

Высказывают собственную точку зрения по спорным 

вопросам и обосновывать её.  

Определяют сущность процесса глобализации, её 

проявления в различных сферах, противоречия 

процесса глобализации.  

Характеризуют роль НТР и ИКТ в процессе 

глобализации.  

Называют признаки глобализации в собственном 

регионе.  

Характеризуют современное положение беднейших 

стран Юга.  

Объясняют, что такое политическая  сеть, в каких 

сферах проявляют себя сетевые структуры. 

Перечисляют особенности и отличительные черты 

современного политического терроризма.  

Объясняют, в чём опасность террористических сетей. 

Определяют сущность глобальных проблем. 

Называют основные глобальные проблемы и давать 

им характеристику.  

Определяют причины их возникновения и 

возможные пути их разрешения.  

Прослеживают взаимосвязь глобальных проблем. 

Выполняют и защищают проекты.  

Участвуют в дискуссии, дебатах.  

Выполняют творческие, проблемные, 

познавательные задания. 

Повторение и 

обобщение 

2 ч.   

 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 - 20 минут с 

дифференцированным оцениванием  и устных ответов. 
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся: 
1. после изучения наиболее значимых тем программы, 
2. в конце учебного года. 

Ставится оценка: 
 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

 «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 
 «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок 
 «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 
 «1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 
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Нормы оценки знаний за письменную работу учащихся по обществоведению 
 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащимися по обществоведению 
 

% выполнения менее 51 51-64 65-84 85-100 

отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществоведению 
 

отметка 

содержание 
2 3 4 5 

1. Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2. Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта 

тема  Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 
Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы. 

3. Применение  

и проблемы 

Не 

определена  облас

ть применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 
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Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 
 

Список литературы: 
 

1. Программа основного общего образования.Обществонание.10-11 классы, М.: 

Просвещение, 2013 
2. Обществознание 10 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  М.: Просвещение, 2016 
3. Обществознание 11 класс. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.,  М.: Просвещение, 2016 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Дидактические материалы. Обществознание 10 -11 класс. Лазебникова А.Ю., Калачева 

Е.Н., Демидов Б.В. М.: Экзамен. 

2. Дидактические материалы. Человек и общество. Боголюбов Л.Н... - М.: Просвещение, 

2012. 
3. Дидактические материалы. Философия . Леонтьев А.А. М.- Дрофа, 2015. 
4. Дидактические материалы Тесты по обществознанию. Чеброва Р.Н. Саратов. – Лицей, 

2013. 

5. Дидактические материалы. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ Баранов П. А., 

Воронцов А. В., Шевченко С. В М.: Астрель, 2013. 
6. Электронные учебники: 

 Обществознание. 

 Открытый банк заданий ФИПИ 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 

1. Большая советская энциклопедия. – http://www.rubrikon.com 

2. Электронная версия энциклопедии Кирилл и Мефодий. - http://www.km.ru/pc/ 
3. E-mail festival@1 september.ru 

4. http://www.stepanat11.ru/kontrmat2.html 
5. http://ege.yandex.ru/social/ 

 

Технические средства обучения 
 

1. мультимедиа проектор, 

2. компьютер, 

3. интерактивная доска. 

4. аудиоколонки. 
 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru/pc/&sa=D&ust=1477852766336000&usg=AFQjCNEoR7Ybl2gLc2-q2bgAaAJk__8Pmg
https://www.google.com/url?q=http://www.stepanat11.ru/kontrmat2.html&sa=D&ust=1477852766337000&usg=AFQjCNH04P_WmtTBa_-oElFaIbyBLDfGaw
https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/social/&sa=D&ust=1477852766337000&usg=AFQjCNEZtBu0m0W4y5xlC6xyGPfjwO76Kg

