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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 

613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519 );  

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "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"  

     Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года      №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

     Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические     

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

   Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ лицея №395 

    Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025    годы 

   Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

    Программа учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования   

разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции преподавания учебного 

предмета  «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной решением Коллегии 

Министерства Просвещения  Российской Федерации от 18.12.2018 г. 

Настоящая рабочая программа является основой линии учебно-методического комплекта 

по   обществознанию для 10–11 классов (базовый уровень) под общей редакцией академика 

РАН, доктора исторических наук В. А. Тишкова. Она написана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОССОО), 

Концепцией преподавания обществознания в Российской Федерации. Программа отражает 

содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования. В ней учтены возможности предмета в реализации требований к личностным и 

метапредметным результатам обучения для среднего общего образования, преемственность с 

программами по предмету «Обществознание» для основного общего образования, а также 

предметами «История», «География», «ОБЖ» и «Литература» основного общего и среднего 

общего образования. 

 

         

 

 



Цель данной программы: 

● содействовать воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

● развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации 

к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

● формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нём; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 

о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

● овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

● формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений дня 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи программы: 

●создание условий для социализации личности;  

●формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных 

для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

●формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

● содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

- формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся, антикоррупционных идей, 

взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, социальных групп и 

всего общества к коррупционной деятельности. 

    В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 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; 

·         трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 



·         опыт дел, направленных на пользу родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

·         опыт природоохранных дел; 

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

·         ·опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

·         опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

·         опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

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

опыт; 

·         опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Общая характеристика учебного предмета 

      «Обществознание» в средней школе опирается на систему обществоведческих знаний и 

умений, полученных в основной школе. В 10–11 классе его содержание в большей степени 

соотносится с совокупностью общественных наук (социологией, экономикой, политологией, 

культурологией, религиоведением, правоведением, социальной психологией, а также социальной 

философией). Такая междисциплинарная научная база предмета определяется необходимостью 

многоаспектного изучения общественной жизни и обусловливает интегративный характер курса 

обществознания в средней школе. 

      Изучение обществознания на этом этапе обучения призвано создать условия для общей 

ориентации школьника в актуальных событиях и процессах развития российского общества и 

мирового сообщества; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и рефлексии 

собственного социального опыта; реализации и защиты своих прав и свобод, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения и противодействия его 

проявлениям.Особенностью учебного предмета «Обществознание» в10–11 классе также является 

его направленность на профессиональное самоопределение будущих выпускников. 

        Освоение курса на базовом уровне направлено, прежде всего, на применение 

обществоведческих знаний для успешного участия в общественной жизни, выполнение типичных 

социальных ролей и рефлексию личного социального опыта. При изучении содержания 

обществоведческого курса в средней школе в каждом классе необходимо устанавливать внутри 

предметные связи, отражающие системный характер общества и общественных процессов, а 

также опираться на знания обучающихся по смежным дисциплинам, прежде всего истории, 

географии и ОБЖ. Кроме того, межпредметные связи позволяют включить в обучение 

обществознанию факты, связанные с развитием современной науки (на примере естественных 

наук), литературные образы и многое другое. Математические знания применяются при решении 

экономических задач, а ин-формационные умения — при выполнении презентаций, проектных и 

исследовательских работ, составлении алгоритмов социального поведения. 

     В свою очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 10–11 классов вносит вклад в 

развитие универсальных учебных действий, формирует важные для всех предметов пред-

ставления о способах познания мира. Главная роль обществознания среди всех учебных предметов 

состоит в его интегрирующем характере — оно формирует целостную картину мира на основе 

обобщения знаний всех учебных предметов, дает целостное представление о процессе 

общественного развития, о способах влияния человека на его изменение. Изучение курса должно 

осуществляться во взаимосвязи с социальными партнерами — деятельностью различных 

общественных организаций, в том числе молодежных, профориентационной деятельностью, 

программами дополнительного образования, организованной внеурочной жизнью школьного 

коллектива и спонтанным социальным опытом учеников. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 



представленных в программах для полного среднего общего образования. В ней  учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. Учебник «Обществознание» 11 класс под общей редакцией академика РАН 

В.А.Тишкова создан в соответствии с ФГОС среднего общего образования. Учебник знакомит 

старшеклассников с духовным миром человека, системой социальных отношений и 

экономической сферой жизни общества. Работа с ним будет способствовать социализации 

учащихся, формированию у них российской гражданской идентичности. Методический аппарат 

учебника основан на реализацию системно-деятельностного подхода в процессе преподавания 

курса "Обществознание". 

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования; 

- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования;  

- учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 Программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется 

посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета.  

            Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

Содержательная сторона обществознания основана на различных сторонах взаимодействия 

человека. Уровни этого взаимодействия предполагают определенный социальный опыт, 

систематизацию знаний и осмысление общественных явлений. Правовая составляющая не 

выделяется в качестве отдельной области, а становится рамкой для реализации человеком своих 

потребностей при взаимодействии с другими людьми и социальными институтами. 

Данная рабочая программа составлена на основе  Примерной программы основного 

среднего образования по обществознанию (автор Соболева О.Б.) в образовательных 

учреждениях и особых отличий от неё не имеет. 

 Программа  соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта 

основного среднего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется посредством 

изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному 

аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. Рабочая программа включает 

все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования по обществознанию и авторской программой учебного 

курса. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс  «Обществознание»  в  10  и  11  классах  средней  (полной)  школы  является  продолжением  

курса «Обществознание», изучаемого с 5 по 9 класс. Общее количество часов на два года 

обучения составляет  136  часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения   -  2 час.  

Настоящая программа  составлена  на  68  часов  в  соответствии  с  учебным  планом  лицея, и  

является программой базового уровня обучения в 11 классе. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и программы по 



обществознанию (10—11 классы, базовый уровень) авторского коллектива под редакцией  

академика РАН В.А.Тишкова 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

литературы для обучающихся: 

1. Учебник «Обществознание» 11 класс под общей редакцией академика РАН В.А.Тишкова, 

М.,»Вентана-Граф», 2020. 

2. Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: 11 кл.: контрольные и проверочные работы. — 

М., 2002. 

3. Баранов П. А., Воронцов А. В., Шевченко С. В. Обществознание: полный экспресс-репетитор 

для подготовки к ЕГЭ. — М., 2013. 

4. Баранов П. А., Воронцов А. В., Шевченко С. В. Обществознание. Полный экспресс-репетитор 

для подготовки к ЕГЭ, М., 2013. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / под ред. Т. Е. 

Абовой, А. Ю. Кабалкина. — М., 2004. 

6 . Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова, 

П. И. Седугина. — М.,2001. 

 

для учителя: 

Список литературы 

Административная ответственность: вопросы теории и практики 

/ Н. Ю. Хаманева. — М., 2005. 

Антокольская М. В. Семейное право. — М., 1999. 

Валакина А. П. Основы налоговой грамотности: 10—11 классы. 

— М., 2003. 

Баранов П. А., Воронцов А. В. Обществознание: 11 класс: контрольные и проверочные работы. — 

М., 2002. 

Баранов П. А., Воронцов А. В., Шевченко С. В. Обществознание: полный экспресс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ. — М., 2013. 

Белов С. А., Гревцов Ю. И., Гриценко Е. В. и др. Обществознание: 

учебный курс для поступающих в вузы. — СПб., 2009. 

Бирюков Н. М., Сергеев В. М. Становление институтов представительной власти в современной 

России. — М., 2004. 

Бойцов А. И. Преступления против собственности. — СПб., 2002. 

Волкова А. В. Публичные ценности и система государственного управления в России. — СПб., 

2013. 

Голосов Г. В., Мелешкина Е. Ю. Политические партии и выборы: учебное пособие. — СПб., 2001. 

Государство, бизнес, общество: теории и российские реалии / под ред. Л. Е. Ильичевой. — М., 

2012. 

Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. — М., 2010. 

Гречко П. К. Обществознание для поступающих в вузы. — М., 2005. 

Зайцев А. В. Диалогика гражданского общества. — Кострома, 2013. 

Ильин А. В., Морозова С. А. Из истории права: 10—11 классы. — СПб., 2001. 

Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы права. — М., 2005. 

Кладков А., Суспицына Т. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений / / 

Уголовное право. — 2003. — № 3. 

Клименко А. В., Румынина В. В. Обществознание для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. — М., 2007. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / под ред. Т. Е. 

Абовой, А. Ю. Кабалкина. — М., 2004. 

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. Крашенинникова, П. 

И. Седугина. — М., 2001. 



Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / общ. ред. И. И. Мюрберг. — М., 

2003. 

 

  Электронное сопровождения УМК: 

Интернет-ресурсы 

Государственная Дума: официальный сайт — http://gotourl.ru/9194 

Журнал «Полис (Политические исследования)» — 

h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 1 95 

Независимая газета / Политика — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 1 96 

Организация Объединённых Наций — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 1 97 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти 

Российской Федерации — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 1 98 

Политика Р И А Новости — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 1 99 

Политология в России — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 00 

Портал уголовно-процессуального права — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 01 

Права человека в России — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 02 

Правовые базы данных СПС «КонсультантПлюс» 

http://gotourl.ru/9203 

Президент России — гражданам школьного возраста — 

http: / / gotourl. ru/9204 

Президент России: официальный сайт — http://gotourl.ru/9205 

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России — 

h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 06 

Российская ассоциация политической науки — 

h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 07 

Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

— h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 08 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 09 

Центр политической конъюнктуры — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 10 

Юридическая Россия — образовательный правовой портал — 

h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 11 

Юридический портал — h t t p : / / g o t o u r l . r u / 9 2 12 

 

Особенности  11    класса, в котором будет реализован данный учебный курс:  

             У обучающихся 11 класса 2021-2022 года обучения имеется достаточный уровень 

подготовленности к освоению данного учебного курса. Многие ученики готовились к выпускному 

экзамену по обществознанию, занимались по программе ВУД, готовили по проекты по 

обществоведческим темам. Программа в 11 классе реализуется с учетом уже имеющихся у 

обучающихся знаний, умений и навыков. 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: современное традиционное обучение, 

развивающее обучение, технология развития критического мышления, проектная деятельность, 

дистанционные образовательные технологии (платформы Google Класс, РЭШ, видеоурок) 

   Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

  текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос; промежуточный контроль: 

проверочная работа; итоговый контроль. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». Итоговая аттестация 

проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся 

9, 11-х классов». 

Требования к результатам обучения обществознания  в старшей школе предполагают 

реализацию деятельностного,  компетентностного  и  личностно  ориентированного  подходов  в  

процессе  усвоения программы,  что  в  конечном  итоге  обеспечит  овладение  учащимися  

знаниями,  различными  видами деятельности  и  умениями,  их  реализующими.  Результатами  

образования  являются  компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов 

деятельности, приобретенных в процессе освоения курса «Обществознания». 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета «Обществознание» 

 

Личностными  результатами  выпускников  средней  (полной)  школы,  формируемыми  при  

изучении содержания курса по обществознанию является формирование у обучающихся: 

● российской гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

● гражданской позиции  активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности;  уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

● готовность к служению Отечеству, его защите. 

●  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

●  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 ● толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

●навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

● нравственного  сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

● готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

● осознанного выбора  будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ● экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  

состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;   

●  ответственного отношения  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей 

семейной жизни.  

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 



● умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

● использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

● умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

●владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

● готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

● умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

● умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

●  умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

● владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

● владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание»  

должны стать:  

● сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и  

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

●  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

● владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

● сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

● сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

● владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни; 

● прогнозировать последствия принимаемых решений; 

●  сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развитии гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

● готовность к служению Отечеству, его защите;  

● сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

● сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

● толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



● навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

●нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

●  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

●осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне в 11 классе 

обучающийся будет знать о: 

основных политических и правовых институтах; тенденциях их развития; механизмах правового 

регулирования общественных отношений, многовариантности и противоречиво- 

сти общественного развития, особенностях общественного развития в XXI в.; 

научится: 

1) раскрывать смысл понятий: 

• политическая система общества; государство; политическая культура; политическое поведение; 

политическое участие; политические партии; политическая элита; полити-ческое лидерство; 

избирательная система; избирательная кампания; политический процесс; 

• право; закон; правоотношения; правомерное поведение; правонарушение; юридическая 

ответственность; 

2) характеризовать социальные объекты и явления, выделяя их существенные признаки, 

структурные элементы, этапы развития, виды, формы, уровни, функции, конкретные 

проявления и т. п. 

• политическая деятельность, политические отношения, политическая система общества; роль 

средств массовой информации в политической жизни общества; функции государства; 

политическое поведение; формы политического протеста; причины и опасность абсентеизма; роль 

политической идеологии в обществе; основные идейно-политические течения современности; 

особенности политического процесса в современной России; 

• особенности профессиональной деятельности политолога, юриста; 

• закономерности общественного развития в политической, правовой, научной, педагогической 

деятельности; 

3) конкретизировать примерами из социальной жизни и личного социального опыта изученные 

теоретические положения и понятия политологии, правоведения; использовать ключевые понятия 

и теоретические положения политологии, правоведения для объяснения явлений социальной 

действительности, личного социального опыта; 

4) объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая современные итоги развития, взаимодействия и взаимосвязи общества и природы, 

человека и общества, общества и культуры, основных социальных институтов, политики и права); 

5) классифицировать по разным основаниям и определять основания классификации: 

политические отношения; политические системы общества; политические институты; 

формы государств; функции государства; формы политического участия; 

6) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

неадаптированных источников (материалов СМИ, правовых, научно-популярных, научных, 

философских, публицистических, рекламных, художественных и др. текстов, статистических 

материалов, аудиовизуальных источников и т. п.); 

7) работать с социальной информацией: анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критиковать информацию из неадаптированных источников; переводить 

информацию из любой одной знаковой системы в любую другую; выбирать знаковые системы 

представления информации адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 



8) применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным проблемам правоотношений, современной политической жизни, разнообразным 

проявлениям развития общества в XXI в.; 

9) отбирать и использовать наглядную социальную информацию в соответствии с учебными и 

практическими целями; 

10) проводить атрибуцию источника политической и правовой информации; 

11) критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

12) анализировать статистические данные — делать из них выводы и объяснять их, опираясь на 

знания обществоведческого курса и собственный социальный кругозор; 

13) сопоставлять информацию двух и более текстовых источников социальной информации, 

анализировать и сравнивать их, делать выводы; оценивать аргументацию авторов,осуществлять 

выбор аргументации; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

•  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации: осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

•  решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

•  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

•  предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

•  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

•  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

•  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Обществознание»  

 

№ 

п/

п 

 

Темы разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Политика 20 4  

2 Правовое регулирование общественных 

отношений 

37 9  

3 Современное общество 6 2 1 

5

. 

Повторение 5   

                                 Итого: 68 15 2 

 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Политика (20 ч) 

Политика. Власть. Политическая и государственная власть. Легальность и легитимность власти. 

Типы легитимности. Политика и мораль, политика и экономика, политика и право.Политика и 

политическая деятельность. Политические отношения. Политическая система, ее структура, 

принципы действия, виды и функции. Политические институты. Государство как основной 

политический институт. 



Государство и государственная власть, государственный суверенитет. Функции и органы 

государства. Монархические и республиканские, унитарные и федеративные, демократические, 

авторитарные и тоталитарные государства. Проблемы современной демократии. Современное 

демократическое социальное правовое государство. Сущность, виды и функции средств массовой 

информации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Способы 

манипулирования массовым сознанием. Политическая культура: ее сущность, структура, виды. 

уровни и функции. Человек в политической жизни. Политическая социализация. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политическая психология. Политическая активность, политическая роль. Политическое 

поведение. Политическое участие и его виды. Формы политического протеста. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Гражданское общество. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическое лидерство: его признаки и функции. Типология и стили 

лидерства. Политическая элита: сущность, виды, смена, функции. Современные теории 

политического лидерства и элит. Политический процесс: структура, стадии, виды, режимы 

функционирования. Особенности политического процесса в современной России. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательное право и избирательная кампания. Особенности профессиональной деятельности 

политолога. 

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений – 37 часов 

Право в системе социальных норм. Право и справедливость, естественное право и естественные 

права человека.Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и 

законодательный процесс. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. 

Правоспособность и дееспособность. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правомерное поведение, применение права. Правонарушение: признаки, виды, состав. 

Юридическая ответственность и ее виды. Обстоятельства, при которых юридическая 

ответственность не наступает. Правосознание и правовая культура личности. Правовой 

нигилизм. Правовая культура российского общества и пути ее повышения. Конституция 

Российской Федерации: ее принятие, структура, особенности. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Демократия, федерализм, разделение властей в Российской Федерации. 

Национальное и международное право. Федеративное устройство, деление на федеральные 

округа, местное самоуправление. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации, ее структура, 

конституционные принципы правосудия. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и государственный служащий. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. Гражданство 

Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Правовое государство. Личные, 

политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологическое правонарушение. Права граждан на 

образование. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на 

обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Налоговые льготы. Налоговые службы. Налоговое право. Налоговый кодекс. Наказания за 

уклонение от уплаты налогов. Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. 

Способы защиты экологических прав. Воинская обязанность. Этапы реализации воинской обя- 

занности. Отсрочка и освобождение от призыва. Альтернативная гражданская служба. 

Защита конституционных прав граждан. Международная ащита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Основные международные документы о правах человека и пра- 

вах ребенка. Семейное право: сущность и источники. Порядок и условия заключения и 

прекращения брака. Брачный договор. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 



обязанности родителей и детей. Отношения, регулируемые трудовым правом. Принципы 

иисточники трудового права. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Особенности организации труда несовершеннолетних. Трудовые споры и способы их 

разрешения. Профсоюзы и их права. Коллективный трудовой договор. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения трудящихся. Правила внутреннего трудового рас- 

порядка. Поощрения и наказания в сфере трудового права. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы юридических 

лиц. Имущественные права. Право собственности и иные вещные права. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя, деловая репутация, изображение гражданина. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Этапы и особенности гражданского судопроизводства. Административное право. 

Административное правонарушение и административная ответственность. Судебное произ-

водство по делам об административных правонарушениях. Особенности административного 

судопроизводства. Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовный процесс, его принципы 

и стадии. Субъекты уголовного процесса. Государственная политика РФ в сфере противодействия 

экстремизму. Правовая основа, принципы и организационные механизмы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Уголовная и административная ответственность за совер-

шение преступлений и правонарушений экстремистского и террористического характера. 

Деятельность институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму. Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Тема 3. Современное общество (6 ч) 

Социальные изменения и общественное развитие. Эволюция и революция как формы социальных 

изменений. Основные направления общественного развития: прогресс, регресс. 

Многовариантность и противоречивость общественного развития. Типология обществ: 

традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. Глобализация и вызовы XXI 

века. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. Социальные последствия технического прогресса. Пути 

преодоления угроз и вызовов современному обществу. Россия в современном глобальном мире. 

Современные тенденции и перспективы развития России. Закономерности общественного 

развития в политической, правовой, научной, педагогической деятельности 

Повторение 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно - тематическое планирование по предмету «Обществознание»  

для 11 А, Б классов на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

(форма) 

Дата проведения 

личностные метапредметные предметные 

10А 10Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Политика 

 

 

1 Политика и власть Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3 

 

П1 

 

П2 

 

П3 

 

П4 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

 

 

 

 

О1 

 

О2 

 

О3 

 

О4 

 

О5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

2 Политика как сфера 

общественной жизни и 

деятельности 

Урок открытия 

нового знания. 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

3 Политическая система 

общества 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

4 Государства 

современного мира 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

5 Ветви и органы 

государственной 

власти 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

6 СМИ как четвертая 

ветвь власти 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

7 Урок-практикум. 

Учимся читать 

политические СМИ 

Урок рефлексии Проверочная работа   

8 Политическая 

культура 

Урок рефлексии Групповой   

9 Урок-практикум. 

Наша политическая 

Урок рефлексии Фронтальный, 

индивидуальный 

  



культура Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

Л9 

 

Р4 

 

Р5 

 

К6 

 

П7 

 

П8 

 

П9 

О7 

 

О8 

 

О10 

10 Политическая 

идеология 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

Индивидуальный 

  

11 Политическое участие Урок открытия 

нового знания. 

Фронтальный 

Индивидуальный. 

  

12 Участвуем в 

общественной жизни. 

Урок-практикум 

Урок рефлексии Фронтальный, 

индивидуальный 

  

13 Политические партии Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Проверочная работа   

14 Политические 

движения 

Урок рефлексии Групповой   

15 Политическое 

лидерство  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

16 Политическая элита Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

17. Политический процесс Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 Р4 

 

Р5 

 

К6 

 

П7 

 

П8 

 

П9 

О7 

 

О8 

 

О10 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  



18. Избирательные 

системы и 

избирательная 

кампания 

в Р Ф 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

Л9 

  Фронтальный, 

индивидуальный 

  

19. Политические партии 

и избирательные 

системы. 

Урок-практикум        

Урок рефлексии  П1 

 

П2 

 

П3 

 

П4 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

О7 

 

О8 

 

О10 

Групповой   

20. Профессия политолог  Урок рефлексии  П1 

 

П2 

 

П3 

 

П4 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

О7 

 

О8 

 

О10 

Групповой   

 Правовое регулирование общественных отношений 



21 Право в системе 

социальных норм 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

Л7 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3 

 

П1 

 

П2 

 

 

 

 

 

О3 

 

О2 

 

О4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

22 Правовая норма. Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Проверочная работа   

23 Источники и система 

права. 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Групповой   

24 Правоотношения Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

25 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

26 Правосознание и 

правовая культура 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуальный.   

27 Особенности 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

К4 

 

П4 

 

П5 

 

П6 

 

О7 

 

О10 

 

О11 

 

О12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

28 Федеративное 

устройство 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

29 Органы власти в Р Ф Урок рефлексии Контрольная работа   

30 Органы власти в Р Ф Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

31 Государственное 

управление в РФ 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Индивидуальный.   

32 Права и свободы 

человека и 

Урок 

общеметодологическ

Фронтальный 

индивидуальный 

  



гражданина. ой направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

 

 

 

 

П2 

 

П6 

 

П9 

 

О3 

 

О2 

 

О4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Конституционные 

обязанности граждан 

РФ  

 Урок рефлексии Фронтальный 

Индивидуальный 

Диагностическая 

работа 

  

34  Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

Урок рефлексии Групповой   

35 Право граждан РФ на 

образование. Урок-

практикум 

Урок рефлексии Индивидуальный 

самоконтроль 

  

36 Права и обязанности 

налогоплательщика 

Урок рефлексии. Групповой   

37 Воинская обязанность 

и альтернативная 

Гражданская служба 

Урок рефлексии Групповой   

38 Защита 

конституционных прав 

граждан. 

Урок-практикум 

Урок рефлексии Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

Л7 

 

Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

 

 

 

 

П2 

 

 Фронтальный 

индивидуальный 

  



П6 

 

П9 

39 Международная 

защита прав человека 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

  

О7 

 

О10 

 

О11 

 

О12 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

40 Семейное право и 

основные вопросы 

брака 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

 Фронтальный 

индивидуальный 

  

41 Заключение брака.  

Урок-практикум 

Урок рефлексии Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

О3 

 

О2 

 

О4 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

42 Семейные 

правоотношения. 

Урок-практикум  

Урок рефлексии Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

  Фронтальный 

индивидуальный 

  



 

Л7  

О7 

 

 

 

 

43 Трудовое право и его 

значение в 

регулировании 

трудовой деятельности 

человека 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

 Фронтальный 

индивидуальный 

  

44 Особенности 

коллективного 

трудового договора. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

  

О7 

 

О10 

 

О11 

 

О12 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

45 Заключение и 

расторжение 

трудового договора. 

Урок-практикум 

Урок рефлексии Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

Л7 

 

 О3 

 

О2 

 

О4 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

46 Трудовые Урок рефлексии  Р7  Фронтальный   



правоотношения. 

Урок-практикум 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

индивидуальный 

47 Гражданское право: 

имущественные 

отношения 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

  

О7 

 

О10 

 

О11 

 

О12 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

48 Гражданское право: 

неимущественные 

отношения 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

 Фронтальный 

индивидуальный 

  

49 Гражданские споры и 

их разрешение 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

Л7 

 

 О3 

 

О2 

 

О4 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

50 Гражданские 

правоотношения. 

Урок рефлексии  П2 

 

 Фронтальный 

индивидуальный 

  



Урок-практикум П6 

 

П9 

51 Административное 

право 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

  

О7 

 

О10 

 

О11 

 

О12 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

52 Уголовное право Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 П2 

 

П6 

 

П9 

 Фронтальный 

индивидуальный 

  

53 Уголовный процесс Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

Л7 

 

  

О7 

 

О10 

 

О11 

 

О12 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

54 Применение норм 

уголовного права. 

Урок-практикум 

Урок рефлексии  П2 

 

П6 

 

П9 

 Фронтальный 

индивидуальный 

  

55 Борьба государства с 

экстремизмом 

Урок 

общеметодологическ

Л8 

 

 О3 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

  



и терроризмом ой направленности Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

О2 

 

О4 

 

56 Процессуальное право 

в Российской 

Федерации. 

Урок-практикум 

Урок рефлексии  П2 

 

П6 

 

П9 

 Фронтальный 

индивидуальный 

  

57 Профессия юрист Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

Л7 

 

  

О7 

 

О10 

 

О11 

 

О12 

 

Контрольная работа   

 Тема 3. Современное общество 

58 Общественное 

изменение  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л5 

 

Л8 

 

Л9 

 

Р1 

Р2 

Р3 

П1 

П2 

П3 

П4 

К1 

К2 

К3 

 

 

О1 

О2 

О3 

О4 

О5 

О6 

О7 

О8 

О9 

О10 

О11 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

59 Общественное  

развитие 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

60 Глобализация и 

вызовы X X I века 

Урок открытия 

нового знания. 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

61 Пути преодоления 

угроз и вызовов 

современному 

обществу. Урок-

Урок рефлексии . Групповой   



практикум  

Л11 

 

 

 

 

О12 

62 Россия и мир. 

Особенности 

современного развития 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

63 Социальное развитие 

современной России, 

мира, вашего 

региона. Урок-

практикум 

Урок рефлексии Индивидуальный.   

 Повторение  

64 Повторительно-

обобщающий урок 

«Политическая сфера» 

Урок развивающего 

контроля 

 

 

 

 

Л10 

 

Л11 

 

Л3 

 

Л7 

 

 

 

 

 

П5 

 

П6 

 

Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

 

 

 

О12 

 

О2 

 

О9 

 

О4 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

индивидуальный  

  

65 Коррупция как 

многоплановое 

явление 

(экономическое, 

политическое, 

социальное, 

культурное) и пути 

противодействия 

коррупции. 

Урок развивающего 

контроля 

Групповая   

66 Повторительно-

обобщающий урок 

«Мои права и 

обязанности».   

Урок развивающего 

контроля 

Групповая   

67 Повторительно-

обобщающий урок «Я-

гражданин РФ».   

Урок развивающего 

контроля 

Групповая   

68 Повторительно-

обобщающий урок 

«Основные сферы 

общественной жизни». 

Урок рефлексии Фронтальный 

индивидуальный 

  



 

Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Л2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

Л4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Л5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Л6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Л8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные. 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно (целеполагание). 



Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата 

(планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений (контроль). 

Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта (коррекция). 

Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей. 

К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной задачи. 

К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения. 

К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю). 

Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом информационного поиска. 

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 

П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательства. 

Предметные. Обществознание (О) 

О1. Иметь представление об обществе как целостной развивающейся системе, ее сферах и 

институтах. 

О2. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося. 

О3. Усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

О4. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 



О5. Овладение базовыми обществоведческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах. 

О6. Приобретение опыта цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов. 

О7. Формирование умений применения обществоведческих знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире. 

О8. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

О9. Миропонимание и познание современного общества на основе изучения опыта России и 

человечества. 

О10. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать своё отношение к ней. 

О11. Воспитание уважения к наследию народов России; восприятие традиций диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном российском обществе. 

О12. Гражданско - патриотическое самоопределение личности, умение определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал 

такой же или другой выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение №1 

Оценочные материалы. 

  Контрольная работа по праву.  

1. Избирательное право в Российской Федерации является: 

всеобщим, равным, прямым, с тайным голосованием.  

КАКИМ из этих характеристик соответствуют 

следующие определения: 

1. избиратели голосуют на выборах «за» или «против» кандидатов непосредственно; 

2. никто из голосующих не получает каких-либо преимуществ, каждый имеет и отдает только 

один голос; 

3. избирать имеют право все, кроме категорий граждан, специально оговоренных в законе; 

4. какой-либо контроль за волеизъявлением избирателей исключается? 

2. Как называется право избирать в органы государственной власти и выборные органы 

местного самоуправления: 

1) активное избирательное; 2) пассивное избирательное; 3) классическое избирательное? 

3. Как называются право Выть избранным в органы государственной власти и в выборные 

органы местного самоуправления: 

1) активное избирательное; 2) пассивное избирательное; 3) классическое избирательное? 

4. Отметьте основы российского избирательного права: 

1) всеобщее; 3) принципиальное; 5) равное; 

2) прямое; 4) элитарное; 6) при открытом голосовании. 

5. С какого возраста, по Конституция РФ, можно стать кандидатом в депутаты 

Государственной Думы: 

1) с 18 лет; 2) с 21 года; 3) с 30 лет? 

6. При какой избирательной системе в каждом округе большинством голосов избирается 

один депутат: 

1) при пропорциональной системе; 2) при селекционной системе; 3) при мажоритарной системе? 

7. При какой избирательной системе места в парламенте занимают представители партии, 

которые получили на выборах количество голосов» превышающее установленный 

процентный «барьер»: 

1) при пропорциональной системе; 2) при селекционной системе; 3) при мажоритарной системе? 

8. Административное право — это отрасль права, регулирующая общественные отношения, 

возникающие в процессе: 

1) организации и исполнительной деятельности органов государственного управления; 

2) организации деятельности органов государственного управления; 

3) исполнительной деятельности органов государственного управления. 

9. У граждан России правосубъектность наступает: 

 1) с 18 лет 2) с 16 лет 3) с 14 лет 4) с рождения 

10. Административная деликтоспособность наступает с: 

1) с момента рождения; 2) с 14 лет; 3) частично с 14, полностью с 16 лет; 4) с 16 лет; 5) с 18 лет. 

11. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

1) Федеральное собрание РФ; 3) Правительство РФ; 

2) Президент и Правительство РФ; 4) Президент РФ; 

12. Понятие «письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами», относится к 

1. векселю; 2. коносаменту; 3. доверенности; 4. товарной накладной 

13. Гражданское законодательство регулирует: 

1. договорные и иные обязательства; 

2. имущественные отношения, основанные на административном подчинении одной стороны 

3. финансовые отношения; 

4. налоговые отношения. 

14. Наследниками первой очереди по закону являются 



1. супруг наследодателя; 2. дети, супруг и родители наследодателя. 3. супруги и родители 

наследодателя. 

15. Какие из перечисленных ниже видов увольнений являются дисциплинарными 

взысканиями 

1. за совершение аморального проступка во время работы (п.7 ст.81 ТК РФ) 

2. за прогул (подп. «а» п.6 ст.81 ТК РФ) 

3. в связи с утратой доверия совершенные вне работы (п.8 ст.81 ТК РФ) 

4. за несоответствие занимаемой должности (п.3 ст.81 ТК РФ) 

16. Вина - это 

1. Сознательное совершение преступления 

2. Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения 

преступления. 

3. Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его последствиям в 

форме умысла 

и неосторожности. 

4. Совершение преступления с определенным умыслом. 

17. Преступлением является: 

1. Умышленное причинение вреда 

2. Совершение общественно-опасного деяния. 

3. Совершение амортизационного поступка, вызванное на общественное осуждение. 

4. Виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещенного УК под угрозой наказания. 

18. За какое из перечисленных ниже правонарушений ответственность наступит по нормам 

административного права? 

1) Гражданин Ш. регулярно изымал из почтового ящика и прочитывал личную корреспонденцию 

соседа. 

2) Выступая в суде в качестве свидетеля, гражданин Р. отказался сообщить известные ему факты о 

лицах, 

причастных к ограблению. 

3) На школьном вечере гражданка К. спела песню на стихи малоизвестного поэта, объявив при 

этом, что 

стихи принадлежат ей. 

4) Гражданка О. регулярно выгуливала собаку в парке и позволила ей разорить муравейник. 

 6) вымогательство 3) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров 

19. Какой смысл юристы вкладывают в понятие «неимущественные отношения»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию о неимущественных отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение №2 

Тест по политической сфере. 

  

А 1. Понятие легитимность означает 

 

1) терпимость к другим мнениям 

 

2) противостояние политических идей 

 

3) правомочность власти 

 

4) приведение к присяге главы государства 

 

        2. Определение, соответствующее понятию «государство» 

 

1) единственный собственник всех средств производства, опирающийся на властные структуры 

 

2) высшее руководство, получающее наибольшие выгоды от господствующего положения в 

обществе 

 

3) основные направления по упорядочению общественных отношений 

 

4) основной институт политической системы 

 

3. К политической деятельности не относится 

 

1) выборы Президента РФ 

 

2) регистрация политической партии 

 

3) выпуск акций открытым акционерным обществом 

 

4) проведение митинга 

 

4. «Человек сам, лучше любого правительства знает, что ему нужно» – этот принцип 

характерен для идеологии 

 

1) либерализма 

 

2) коммунизма 

 

3) консерватизма 

 

4) популизма 

 

5. Функцией государства является 

 

1) наличие государственного аппарата 

 

2) поддержание общественного порядка 

 

3) суверенитет 



 

4) разделение властей 

 

        6. Политический плюрализм означает 

 

1) противостояние официальному курсу 

 

2) множественность политических взглядов и группировок 

 

3) взаимное стремление к положительному результату 

 

4) единство взглядов 

 

        7. Является общественно-политическим движением, а не партией 

 

1) «Справедливая Россия» 

 

2) «Гринпис» 

 

3) «Яблоко» 

 

4) «Единая Россия» 

 

        8. К институту законодательной власти в современной России относится 

 

1) Федеральное собрание РФ 

 

2) Администрация Президента РФ 

 

3) Совет Министров РФ 

 

4) Верховный суд РФ 

 

             9. К признакам государства не относится (не относятся) 

 

1) законы 

 

2) налоговые сборы 

 

3) аппарат власти 

 

4) валюта 

 

           10. Ценой за жесткую централизацию власти и монополию на принятие решений 

становится 

 

1) политическая стагнация 

 

2) укрепление государственности 

 

3) обнищание населения 

 



4) демократическое развитие 

 

          11. Определение: «Целостность, образующаяся взаимодополняющими друг друга 

отношениями социальных ролей и институтов власти , которые взаимодействуют на основе 

единых норм и ценностей, принятых в доминирующих социальных группах общества» 

относится к понятию 

 

1) государство 

 

2) политический институт 

 

3) политическая система 

 

4) политическая коммуникация 

 

         12. Гражданским обществом называют форму общности, состоящую из частных лиц, 

классов, групп и институтов, прямо не зависящих от … 

 

а) существующих правовых норм 

 

б) политического государства 

 

в) государственных мероприятий в сфере экономики 

 

г) распоряжений органов государственной власти 

 

         13. Форма государственного устройства, закрепленная в Конституции России: 

 

а) территориальная федерация 

 

б) национальная федерация 

 

в) территориально-национальная федерация 

 

г) ни одна из названных 

 

         14. Как называется российский парламент 

 

а) мажоритарная 

 

б) пропорциональная 

 

в) смешанная 

 

г) ни одна из названных 

 

        15. Самым главным политическим институтом является 

 

1) общество 

 

2) право 

 



3) государство 

 

4) партия 

 

         16. Чрезмерному укреплению власти государства реально может противостоять 

 

а) партийная оппозиция 

 

б) гражданское общество 

 

в) развитие малого бизнеса 

 

г) законотворческая деятельность 

 

        17. К компетенции Правительства РФ не относится 

 

а) обеспечение согласованных действий всех структур исполнительной власти 

 

б) осуществление руководства всеми основными сферами и отраслями экономики 

 

в) осуществление представительской функции 

 

г) руководство исполнительной властью 

 

        18. Какие три типа основных избирательных систем действуют в мировой политической 

практике? 

 

а) парламентская, президентская, смешанная 

 

б) двухпартийная, однопартийная, многопартийная 

 

в) пропорциональная, мажоритарная, смешанная 

 

г) пропорциональная, мажоритарная, президентская 

 

         19. Патриархальный тип политической культуры характеризуется 

 

а) уверенностью, что влияя на власть можно добиться желаемых результатов 

 

б) активным участием в политической жизни 

 

в) восприятием политической жизни, как ненужного элемента 

 

г) подобострастным отношением к государственной власти 

 

         20. Суверенитет Российского государства ограничен Конституцией на основе 

 

1) независимости государства от любой другой власти 

 

2) права издавать законы 

 

3) признания единственным источником власти многонационального народа России 



 

4) независимости от иностранных держав 

 

          21. Верны ли следующие суждения о политической идеологии? 

 

А. Для политической идеологии характерно активное участие народных масс в её разработке 

 

Б. Для политической идеологии характерно наличие программы общественного развития 

 

1) верно только А                                                3) верны оба суждения 

 

2) верно только Б                                                4) оба суждения неверны 

 

          22. Верны ли следующие суждения об общественных организациях? 

 

А. Общественные организации выступают в роли посредников между государством и населением 

 

Б. Общественные организации играют большую роль в духовной сфере общества 

 

1) верно только А                                                3) верны оба суждения 

 

2) верно только Б                                                4) оба суждения неверны 

 

         23. Верны ли следующие суждения о признаках демократического режима? 

 

А. Для демократического режима свойственна милитаризация общественной жизни 

 

Б. Для демократического режима свойственна высокая степень участия граждан в политической 

жизни 

 

1) верно только А                                                3) верны оба суждения 

 

2) верно только Б                                                4) оба суждения неверны 

 

         24. Верны ли следующие утверждения о правовом государстве? 

 

А. Правовое государство является политико-правовым оформлением сложившегося гражданского 

общества 

 

Б. Правовое государство используется оппозицией для дестабилизации политической жизни 

 

1) верно только А                                                3) верны оба суждения 

 

2) верно только Б                                                4) оба суждения неверны 

 

          25. Верны ли следующие суждения об отрицательных сторонах государственного 

устройства? 

 

А. Государственная власть несет в себе неистребимые импульсы к всевластию и тотальному 

контролю 

 

Б. Неистребимыми пороками государства являются бюрократизм и коррупция 



 

1) верно только А                                                3) верны оба суждения 

 

2) верно только Б                                                4) оба суждения не верны 
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