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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 11 классе составлена на основе следую-

щих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2012 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях». 

3. Приказа МОиН №1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования». 

4. Основная образовательная программа основного среднего образования. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.  

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

8. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

9. Авторской программе «Обществознание» Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И.Городецкой.  (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы: пособие для учителя обще-

образоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], 

- М.: Просвещение,  2015) 

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета. 

     Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обще-

ствознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изу-

чения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социаль-

ные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компо-

ненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучае-

мые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к ос-

новной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмот-

ренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку.  
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      Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с кур-

сами истории, географии, литературы и др. 

     Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную дей-

ствительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, эко-

логической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, раз-

личными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социаль-

ными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убежде-

ний с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

   Изучение обществознания  в 11  классе  направлено на достижение следующихцелей:  

 Развитие личности в период ранней юности, её  духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального пове-

дения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин.  

  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демокра-

тическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаль-

ных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- эконо-

мических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального  образования или самообразования; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, ана-

лизировать, систематизировать полученные данные, освоение способов познава-

тельной, коммуникативной деятельности, необходимых для участия в жизни граж-

данского общества и государства; 

 Формированиеопыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной де-

ятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения , установленными 

законом ; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе.  
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Для реализации данных  целей запланировано использование следующих форм органи-

зации образовательного процесса:  

 урок изучения нового материала,  

 урок закрепления знаний, умений и навыков,  

 комбинированный урок, 

  повторительно-обобщающий урок,  

 урок - лекция,   

 урок- исследование.  

А также осуществляется применение следующих технологий и методик: 

 уровневая дифференциация;  

 проблемное обучение;  

 технология критического мышления;  

 информационно-коммуникационные технологии(ИКТ).;  

 технология  проектно-исследовательской деятельности;  

 технология  интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей 

учебного материала;  

 

       В ходе учебного процесса используются как традиционные формы урока (объяснения 

нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так и нетрадиционные формы 

(урок-лекция,  исследование, интегрированный). 

     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения.  

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Общество-

знание» на этапе среднего (полного) образования. В том числе: в X и  XI классах по 68 

часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.     При  этом 

на долю  инвариантной  части предмета отводится  75% учебного времени. 

      В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные фак-

торы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих про-

грамм. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ 

указанным способом коррекции программы. 

Структура курса 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

Глава 1.  Человек и экономика 

 

24 

Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни 15 

Глава 3. Человек и закон 21 

 Итоговое повторение 3 
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 Резерв 5 

1.3  Используемый учебно-методический комплекс 

Учебно -  методическое обеспечение: 

 

Обществознание     11 класс 

 

А.В.Белявский, Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. Обществознание. Учебник для  уча-

щихся 11 класса общеобразовательных учреждений. Базо-

вый уровень. – М.: Просвещение, 2006 г.   

 

 

Основная литература 

1. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н. Бого-

любова  

2. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбовой  

 

 Методическая литература для учителя  

1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009. –

2. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс :  28 пособие для учителей общеоб-

разоват. организаций : базовый уровень / [JI. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. 

Аверьянов и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 

3. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2015. Поурочное планирование.    

4. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское 

слово — РС», 2009.    

 5. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД Русское 

слово – РС», 2009.    

 6. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. Бо-

голюбова и А. Т. Кинкулькина.— М., 2002.  

7. Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.— М., 2000.  

8. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание / Под ред. Л. Н. Бо-

голюбова.— М., 2002.  

9. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию/ Сост. 

Л. Н. Боголюбов.— М., 2000.  

 

  

Материалы для проведения тестирования.  

 

1. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного тестирования 

– М.: Центр тестирования МО РФ, 2014.    

2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2015-17. Обществознание. Типовые тестовые за-

дания. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.    

3. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. — М.: Издательство «Экзамен», 2009.-    

4. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное учреждение «Фе-

деральный центр тестирования», 2013-17гг.    

5. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. измерит. материалы: 

2013-17гг– М.: Просвещение, 2013-17.    

6. https://soc-ege.sdamgia.ru Решу ЕГЭ по системе Гущина 

7. http://god2017.su/fipi-oficialnyj-sajt-2017/ ФИПИ 

8.1.http://19591957.ucoz.ru/load/obshhestvoznanie/10_klass_profil/29 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
http://god2017.su/fipi-oficialnyj-sajt-2017/
http://19591957.ucoz.ru/load/obshhestvoznanie/10_klass_profil/29
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9. http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

Боголюбов Л. Н., Брандт М. Ю. и др.  Тесты и задания по обществознанию: 8 кл.— 

М., 2007.  

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учре-

ждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая . - М.: 

Просв., 2012. - 351 c. 

2. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учре-

ждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая . - М.: 

Просв., 2013. - 351 c. 

3. Арбузкин, А.М. Обществознание. В 2-х т.Обществознание: Учебное пособие / А.М. Ар-

бузкин. - М.: Зерцало-М, 2013. - 680 c. 

4. Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учре-

ждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев. - М.: Просв., 

2012. - 351 c. 

5.  Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: Учебно-методическое 

пособие для нач. и сред. проф. образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 

128 c. 

6. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: Учебно-методическое 

пособие для начального и среднего проф. образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 

2013. - 128 c. 

7. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей: Практикум: Учебное пособие для учрежде-

ний нач. и сред. проф. образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 192 c. 

8. Важенин, А.Г. Обществознание: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 368 c. 

9. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственно-научного, гуманитарного профилей: Учебник для учреждений начального и сред-

него профессионального образования / А.Г. Важенин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 432 c. 

10. Глазунов, М.Н. Обществознание: Учебное пособие / М.Н. Глазунов, И.А. Гобозов, 

Е.М. Дерябина; Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2013. - 432 c. 

11. Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Практикум: Учебное пособие для учреждений нач. и сред. 

проф. образования / А.А. Горелов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 240 c. 

12. Горелов, А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Учебник для учреждений начального и среднего профессио-

нального образования / А.А. Горелов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 336 c. 

13. Домашек, Е.В. Обществознание в таблицах и схемах: Учебное пособие / Е.В. Домашек, 

О.В. Вильчинская, А.В. Чагина. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 190 c. 

14. Дорошенко, Н.А. Обществознание Диагностические работы в формате ЕГЭ в 2013 г. 

Билиотечка Статград / Н.А. Дорошенко. - М.: МЦНМО, 2013. - 152 c. 

15. Иващененко, О.Н. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в школе. Обще-

ствознание 6-11 классы: Пособие для учителей / О.Н. Иващененко. - М.: БизнесМередиан, 

2012. - 232 c. 

16. Касьянов, В.В. Обществознание: Учебное пособие для ссузов / В.В. Касьянов. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 413 c. 

17. Кишенкова, О.В. ГИА 2013. Обществознание. Тренировочные задания. 9 класс / О.В. 

http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
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Кишенкова. - М.: Эксмо, 2012. - 80 c. 

18. Кишенкова, О.В. ЕГЭ 2013. Обществознание. Сдаем без проблем! / О.В. Кишенкова. - 

М.: Эксмо, 2012. - 288 c. 

19. Кишенкова, О.В. Обществознание Диагностические работы в формате ГИА9 в 2013 г. / 

О.В. Кишенкова. - М.: МЦНМО, 2013. - 96 c. 

20. Кишенкова, О.В. Обществознание Диагностические работы в формате ГИА в 2012 г. / 

О.В. Кишенкова. - М.: МЦНМО, 2012. - 112 c. 

21. Кишенкова, О.В. Обществознание.Подготовка к ГИА в 2013 году.Диагностические ра-

боты. / О.В. Кишенкова. - М.: МЦНМО, 2013. - 112 c. 

22. Кишенкова, О.В. Обществознание.Подготовка к ЕГЭ в 2013 году.Диагностические ра-

боты.вып.3 / О.В. Кишенкова. - М.: МЦНМО, 2013. - 162 c. 

23. Клименко, А.В. Обществознание: Учебное пособие для школьников старших классов и 

поступающих в вузы / А.В. Клименко, В.В. Румынина. - М.: Дрофа, 2013. - 507 c. 

24. Кравченко, А.И. Обществознание / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 280 c. 

25. Лавренова, Е.Б. Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право (на 

основе ФГОС второго поколения): 10-11 классы / Е.Б. Лавренова. - М.: Вита-Пр., 2013. - 

208 c. 

26. Лазебникова, А.Ю. ЕГЭ 2013. Обществознание. Тематические тестовые задания 

ФИПИ / А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова, Е.Л. Рутковская. - М.: Экзамен, 2013. - 191 c. 

27. Лазебникова, А.Ю. ГИА 2013. Обществознание. 9 класс. Государственная итоговая ат-

тестация (в новой форме). Типовые тестовые задания: 10 вариантов заданий. Ответы. Кри-

терии оценок / А.Ю. Лазебникова, О.А. Котова. - М.: Экзамен, 2013. - 143 c. 

28. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. А.В. Опалева. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 399 

c. 

29. Липский, Б.И. Обществознание: Учебник Для Бакалавров / Б.И. Липский. - Люберцы: 

Юрайт, 2015. - 412 c. 

30. Макаров, О. Обществознание: полный курс: Мультимедийный курс / О. Макаров. - 

СПб.: Питер, 2012. - 160 c. 

31. Махоткин, А.В.;, Махоткина, Н.В. Обществознание в схемах и таблицах / А.В.; Махот-

кина Н.В. Махоткин. - М.: Эксмо, 2016. - 368 c. 

32. Мушинский, В.О. Обществознание: Учебник / В.О. Мушинский. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 c. 

33. Рутковская, Е.Л. ЕГЭ-2016. Обществознание. Тренировочные задания / Е.Л. Рутков-

ская, Е.С. Королькова, Г.Э. Королева. - М.: Эксмо, 2015. - 120 c. 

34. Рутковская, Е.Л. ЕГЭ 2013. Обществознание: Сборник заданий / Е.Л. Рутковская, Т.Е. 

Лискова, О.А. Котова. - М.: Эксмо, 2012. - 224 c. 

35. Сафразьян, А.Л. Обществознание за 20 минут: Учебное пособие / А.Л. Сафразьян. - М.: 

Проспект, 2015. - 40 c. 

36. Сафразьян, А.Л. Обществознание в схемах и таблицах / А.Л. Сафразьян. - М.: Про-

спект, 2015. - 96 c. 

37. Сычев, А.А. Обществознание: Учебное пособие / А.А. Сычев. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 384 c. 

38. Черникин, П.А. Обществознание в вопросах и ответах: Учебное пособие / П.А. Черни-

кин. - М.: Проспект, 2016. - 128 c. 

39. Шевченко, С.В. Обществознание: полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 

С.В. Шевченко; Под ред. П.А. Баранов. - М.: Астрель, 2013. - 478 c. 

40. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. А.В. Опалева. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 359 

c. 

 

Литература для учащихся  

1. Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 
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2002.  

2. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. 

3. Кравченко А. И. Обществознание: 8 ил.— М., 1999.   

4. Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

5. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

6. Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.  

7. Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

8. Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и 

классов  с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и  

Л. Ф. Ивановой.— М., 1997.  

9. Гуревич П. С. Обществознанне: 11кл.— М., 2000.  

10. Гуревич П. С. Человек: Обществоведческий курс: 11 кл. — М., 1998.  

11. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права: Пособие для учащихся 9 

тот. для доп. образования.— М., 1998.  

12. Кишенкова О. В. Основы гражданских знаний: 10-11 кл.— М., 1998.  

13. Кравченко А. И. Обществознание:  М., 1999.  

14. Мушинский В. О. Азбука гражданина: 10-11 кл.— М., 1997.  

15. Мушинский В. О. Обществознание: 10-11 кл.— Ч. 2.— М., 2000.  

16. Никитин А. Ф. дополнительные материалы к пособию «Право и политика»: 10-11 

кл.— М., 1998.  

 

Литература для учителя  

Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988.  

Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение 

в эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998.  

Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988.  

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999.  

 

Справочная  литература дляучителя  

 Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия.— М., 1999.  

 Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика.— М., 1998.  

 Зеленкова И. Л. Основы этики.— Минск, 1998.  

 Золотухина-Аболина Е. В. Курс лекций по этике.— Ростов н/д, 1999.  

 Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. — М., 2001.  

 Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб. пособие.— М., 2000.  

 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.— М., 2001.  

 Нерсесянц В. С. Философия права.— М., 1997.  

 Основы этических знаний/Под ред. М. Н. Росенко и др.— СП6., 1998.  

Права человека/Под ред. Е. А. Лукашевой.— М., 1999.  

 Проблема общей теории права и государства/Под ред. В. С. Нерсесянца.— М., 2001.  

 Теория государства и права.— М., 1997.  

 Шрейдер Ю. А. Этика: Введение в предмет.— М., 1998.  

 Этика/Под ред. А. А. Гусейнова и Е. Л. Дубко.— М., 1999.  

 Этика/Под ред. Т. В. Мишаткиной и Я. С. Яскевич.— М., 2002. 

 Альбом схем по социологии и политологии. – М.: Московский университет МВД Рос-

сии, Издательство «Щит-М», 2002. – 126 с. 

 Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Обще-

ство». «Духовная жизнь общества» / П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 157, [3] 

с. – (Единый государственный экзамен). 
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 Баранов, П.А. Обществознание: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Полити-

ка» / П.А. Баранов, А.В. Воронцов. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 128, [1] с. – (Единый 

государственный экзамен). 

 Биянова, Е.Б. Поурочные разработки по обществознанию: 6 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 

160 с. 

 Власов, В.И., Власова, Г.Б. История политических и правовых учений. Конспект лек-

ций. Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 224 с. 

 Гаджиев, К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Универси-

тетская книга, Логос, 2006. – 488 с.: ил. 

 ГИА-2009: Экзамен в новой форме: Обществознание: 9-й кл.: Тренировочные вариан-

ты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой  аттестации в 

новой форме / авт.-сост. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 91, [5] 

с. - (Федеральный институт педагогических измерений). 

 ГИА 2009. Обществознание: Тематические тренировочные задания: 9 класс / авт.-сост. 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Эксмо, 2009. – 240 с. – (Государственная итого-

вая  аттестация (по новой форме): 9 класс). 

 Кишенкова, О.В. ЕГЭ 2009. Обществознание. Справочник / О.В. Кишенкова. – М.: 

Эксмо, 2008.  – 592 с. – (ЕГЭ. Справочники). 

 Клименко, А. В. Обществознание: учеб, пособие для школьни ков ст. кл. и поступаю-

щих в вузы / А. В. Клименко, В. В. Румынина. - 5-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2005. - 

507, [5] с. 

 Козленко, С.И., Козленко, И.В. Обществознание: Программа курса для 6-7 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2008. – 32 с. 

 Козюк, М. Н. Основы государства и права России: Пособие для преподавателей (мето-

дические рекомендации, задания, тесты) / Издат-во «Учитель», Волгоград, 1999. - 66 с. 

 Мельник, В.А. Современный словарь по политологии. – Мн.: Книжный Дом, 2004. – 

640 с. 

 Никитин, А.Ф. Большой школьный словарь: Обществознание, экономика, право / А.Ф. 

Никитин. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. – 400 с. 

Обществознание 8-11. Мультимедийное учебное пособие для учащихся 8-11  

 Политология: Учебник для студентов вузов / Под общ. ред. В.К. Мокшина. – М.: Ака-

демический Проект; Культура, 2008. – 607 с. – (Gaudeamus). 

 Политология: учебник для студентов вузов / Под ред В.Н. Лавриненко. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 591 с. – (Серия «Золотой фонд российских 

учебников»). 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2010. – 42 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Хромова, И.С. Тесты по обществознанию. 6 класс. – М.: Русское слово, 2009. – 40 с. 

 Шкатулла, В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / В.И. Шкатулла, В В. Надвикова, М.В. Сытинская; Под ред. В.И. 

Шкатуллы.- 3-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 336 с. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

    Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного мини-

мума федерального компонента государственного стандарта общего образования, необхо-

димые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образо-
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вания. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса по обществознанию, являются: 

 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жиз-

ни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремле-

нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания граж-

данского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся ре-

алий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источни-

ках различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-

бований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются в сфере: 
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 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социоло-

гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социаль-

ной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной дей-

ствительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразо-

вывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности; 

 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулиру-

ющих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с други-

ми видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необхо-

димой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  
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Знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информа-

цию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, ор-

ганизации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами деятельности и 

ключевыми компетенциями являются: 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопостав-

ление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах  

 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации 

 Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкрет-

ных ситуациях; 

 Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и из-

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знако-

вых системах ( текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), от-

деление основной информации от второстепенной , критическое оценивание до-

стоверности полученной информации, передача содержания информации адекват-

но поставленной цели( сжато, полно, выборочно). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.)  

 Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное вос-

приятие языка СМИ 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской дея-

тельности, элементарными умениями прогноза  

( умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

 Формулирование полученных результатов; 

 Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презента-

ции результатов познавательной и практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 по разделам 

 

1.Общество — большой «дом» человечества 

 

Выпускник научится: 

 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм  об-

щественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собствен-

ных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных  сферах 

общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

 

2.Общество, в котором мы живём 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Рос-

сийской Федерации;   

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств   ми-

ра из адаптированных источников различного типа. 

 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, проис-

ходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в ми-

ре. 

 

3.Основы российского законодательства 

 

Выпускник научится: 

 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб-

ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения граж-

данско-правовых споров; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опреде-

лять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-

менять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопреде-

лению, самореализации, самоконтролю. 

 

4.Мир экономики 

 

Выпускник научится: 

 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, эко-

номические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль гос-

ударства в регулировании экономики;  

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явле-

ния и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный  

социальный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

5.Человек в экономических отношениях 

 

Выпускник научится: 

 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и  

экономические явления, сравнивать их; 
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 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников  

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных  

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и соци-

альный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной  

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие  ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

6.Мир социальных отношений 

 

Выпускник научится: 

 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

 основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных  

распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества,  распознавать 

их сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать  её 

и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистиче-

ских данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной  струк-

туры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, полу-

чаемую из различных источников. 
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7.Политическая жизнь общества 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать  пол-

номочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества де-

мократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

 

8. Культурно-информационная среда общественной жизни 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений  куль-

туры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

9. Человек в меняющемся обществе 

 

Выпускник научится: 

 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направ-

лениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-

ственной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дёжи 

 

1.5 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся.  

    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Формы 

организации образовательного процесса: коллективные, групповые, индивидуальные, внекласс-

ные 

    Технологии обучения: в процессе обучения используются элементы таких современных 

педагогических технологий как: 

 технология опорного конспекта,  

 критического мышления,  

 уровневой дифференциации,  

 личностно ориентированного обучения,  

 информационно-коммуникативной проектной деятельности. 

   Виды и формы контроля: текущий, тематический, работа по форме ГИА, сочинение, тести-

рование.  

 

Формы контроля: 

•  устные сообщения учащегося, 

•  письменные работы, 

•  тесты, контрольные работы в форме ГИА; 

•  индивидуальная работа, дифференцированная самостоятельная работа, 

•  дифференцированная проверочная работа, 

• разноуровневые тесты, в том числе с компьютерной поддержкой, 

•  диктанты, в конце логически законченных блоков учебного материала 

•  теоретические зачеты, 

•  контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных 

работ. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного мате-

риала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  
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Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного мате-

риала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменён-

ные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного мате-

риала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, от-

дельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка письменного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "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.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допу-

стил:  

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.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

РАЗДЕЛ I. Человек и экономика (24 часа) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая де-

ятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факто-

ры спроса и предложения. Фондовый рынок, акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринима-

тельской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Гос-

ударственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и ан-

тимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Госу-

дарственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Гло-

бальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.  Экономика производителя. Рацио-

нальное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. «Социальная сфера (16 часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация 

и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в совре-

менном обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
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Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политиче-

ское поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, 

его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел III. «Политическая жизнь общества» (20 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государ-

ство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политиче-

ская элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. 

Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права.  

Заключение. (2 часа) 

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

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.  

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа. 

 Заключительные уроки (3 часа) 

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

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 

Резерв - 3 часа 

 

 

 


