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I. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая  программа учебного предмета « Обществознание» составлена в соответствии с требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету  

«Обществознание» (базовый уровень),  и используется для обучения учащихся МБОУ СОШ № 1   в 11 а,б,р классах по программе двухлетней 

средней школы. 

Учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень ) входит в предметную область "Общественные науки"  

Обучение ведется по учебникам: 

10 класс: Обществознание 10 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. Базовый уровень.М.: Просвещение, 2020 г. 

11 класс: Обществознание. 11 класс/Котова, Лискова-  М.: Просвещение, 2020г. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.Учебный 

предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-

либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Цель учебного предмета: познакомить обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных 

наук, которые будут изучаться в вузах.  

Задачи: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– формирование 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 развития. 



 

На изучение учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) с  10 по 11 класс отводится 136 часов: 

 в 10 классе выделено 2 часа в неделю- 68 часов в год; 

 в 11 классе выделено 2 часа в неделю- 68 часов в год; 

 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 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); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение 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. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД),  которые реализуются при изучении всех тем ( разделов). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивают: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 



 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) 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 развития. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

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

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

 

 

 



Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 

развития; 

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

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 



– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 



– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

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

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

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

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 



– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать 

роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  



– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

 

 

 

III. Содержание учебного предмета, курса.  

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы 

и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 



Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания.Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели.Экономический рост. Экономические циклы.Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе.Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 



Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство.Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их 

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

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства.Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.Организационно-правовые формы 

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

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 
 

Содержание тем, разделов. 

10 класс (68 часов) 

 

Глава I. Человек. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.Культура и духовный мир человека. Познание мира человека. 

Глава II. Общество и социальные отношения. 

 Общество как система. Образование как социальный институт. Семья как социальная     группа и социальный институт. Семья как социальная 

группа и социальный институт. Социальна структура общества. Социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Глава III. Рыночное регулирование экономики.  



Экономика как хозяйство и наука. Рыночный механизм.Спрос. Предложение. Экономика фирмы. Источники финансирования фирмы. Конкуренция 

как элемент рыночного механизма. Рыночное равновесие. 

Глава IV. Государство и экономика. 

Проблемы денежного обращения. Банковская система. Роль государства в экономике 

Государственные финансы и налоги. Занятость и безработица. Экономический рост и его измерители. Особенности экономики современной 

России.Мировая экономика. 

Содержание тем, разделов. 

11 класс (68 часов) 

 

Тема V. Политика. 

     Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система общества. Политическая 

система, ее структура и функции. Политический режим. Типология политических режимов. Политические институты. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества.  Государство как основной институт политической системы общества. Государство, его функции. 

Демократия и гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое государство. Человек в 

политической жизни. Политическая психология. Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  

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

партии и общественно-политические движения. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Избирательная система.. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Политический процесс.. Особенности политического процесса в России.  

 

Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений. 

      Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные 

права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной 

политики государства.  Гражданское право. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-

правовые формы предприятий. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционное и 



гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.  

 Тема VII. Общество как динамичная система. 

    Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Многовариантность общественного развития. 

Глобализация и вызовы XXI века. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века.   

 

IV. Тематическое  планирование 

 

Тематическое планирование по предмету «Обществознание» (базовый уровень) составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-способную 

личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный компонент. Построение 

образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, 

России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей, обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию экологической  культуры, их продуктивной 

учебно-познавательной деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и культуре здорового образа жизни 

личности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей, создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества; привлекать  родительскую общественность к участию в самоуправлении 

школой;  

5. Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, развивать  самоуправления 

школьников, предоставлять им реальную возможность участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;  

6. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

7. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью обеспечения самореализации личности;   

8. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 



11. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получать 

опыт участия в социально значимых делах. 

 

Обществознание 

11 класс. 

1.  Учебный план. 

 

№ Разделы Всего часов 

 

Теоретические 

 

Практические 

 

Контроль 

1 Глава 1.  Политика 26 10,5 14,5 1 

2 Глава II. Правовое регулирование общественных отношений 36 17,5 17,5 1 

3 Глава III. Общество как динамичная система 6    

 Итого: 68 30 33 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематический план. 

 

№ 

разела, 

урока 

Разделы Всего 

часов 

 

Теоретические Практические 

 

Контроль. 

Глава I.  Политика 25 10,5 14,5 1 

1 Инструктаж по ТБ. Вводный урок 1 1   

2 Политика и власть 1 0,5 0,5  

3 Политическая система общества 1 0,5 0,5  

4 Государство как основной институт политической системы 

общества: его признаки и функции. 

1 0,5 0,5  

5 Государство как основной институт политической системы 1 0,5 0,5  



общества (формы государства) 

6 Государство как основной институт политической системы 

общества (формы государства) 

1 0,5 0,5  

7 Демократия и гражданское общество 1 0,5 0,5  

8 Правовое государство 1 0,5 0,5  

9 Человек в политической жизни 1 0,5 0,5  

10 Человек в политической жизни 1 0,5 0,5  

11 Политическая идеология 1 0,5 0,5  

12 Политическая идеология 1 0,5 0,5  

13 Политическая идеология 1 0,5 0,5  

14 Политические партии и общественно политические движения 1 0,5 0,5  

15 Политические партии и общественно политические движения 1 0,5 0,5  

16 Политическая элита и политические лидеры 1 0,5 0,5  

17 Политическая элита и политические лидеры 1 0,5 0,5  

18 Избирательная система общества 1 0,5 0,5  

19 Избирательная система общества 1 0,5 0,5  

20 Избирательная кампания в Российской Федерации 1 0,5 0,5  

21 Политический процесс 1 0,5 0,5  

22  Мир профессий: дипломат, дип.курьер, политолог, политтехнолог 1  1  

23 Мир профессий: политический обозреватель, имиджмейкер, 

спичрайтер 

1  1  

24 Повторительно-обобщающий урок 1  1  

25 Повторительно-обобщающий урок 1  1  

26 Контрольная работа по теме: «Политика»    1 

Глава 

II 

Правовое регулирование общественных отношений 36 17,5 17,5 1 

27 Работа над ошибками. Коррекционная работа. Система права 

 

1 0,5 0,5  

28 Система права 1 0,5 0,5  

29 Система права 1 0,5 0,5  

30 Законотворческий процесс в Российской Федерации. 1 0,5 0,5  

31 Конституционное право Российской Федерации. 1 0,5 0,5  

32 Конституционное право Российской Федерации. 1 0,5 0,5  

33 Конституционное право Российской Федерации. 1 0,5 0,5  



34 Гражданин Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы 

1 0,5 0,5  

35 Гражданин Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы 

1 0,5 0,5  

36 Гражданин Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы Конституционные права и свободы 

1 0,5 0,5  

37 Гражданин Российской Федерации. Конституционные 

обязанности. 

1 0,5 0,5  

38 Гражданское право 1 0,5 0,5  

39 Гражданское право 1 0,5 0,5  

40 Гражданское право 1 0,5 0,5  

41 Имущественные и неимущественные  права и способы их защиты 1 0,5 0,5  

42 Имущественные и неимущественные  права и способы их защиты 1 0,5 0,5  

43 Экологическое право 1 0,5 0,5  

44 Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. 

1 0,5 0,5  

45 Семейное право 1 0,5 0,5  

46 Семейное право 1 0,5 0,5  

47 Семейное право 1 0,5 0,5  

48 Занятость и трудоустройство 1 0,5 0,5  

49 Занятость и трудоустройство 1 0,5 0,5  

50 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

в РФ 

1 0,5 0,5  

51 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

в Российской Федерации 

1 0,5 0,5  

52 Конституционное и гражданское судопроизводство в Российской 

Федерации 

1 0,5 0,5  

53 Конституционное и гражданское судопроизводство в Российской 

Федерации 

1 0,5 0,5  

54 Конституционное и гражданское судопроизводство в Российской 

Федерации 

1 0,5 0,5  

55  Административное судопроизводство в Российской Федерации 1 0,5 0,5  

56 Административное судопроизводство в Российской Федерации 1 0,5 0,5  

57 Уголовное судопроизводство в Российской Федерации 1 0,5 0,5  



58 Уголовное судопроизводство в Российской Федерации 1 0,5 0,5  

59 Международное право 1 0,5 0,5  

60 Мир профессий: судья, прокурор, адвокат. Нотариус 1 0,5 0,5  

61 Повторительно – обобщающий урок 1 0,5 0,5  

62 Итоговая контрольная работа 1   1 

Глава 

III. 

Общество как динамичная система 6    

63 Работа над ошибками. Коррекционная работа. Общественное 

развитие.  

1 1   

64 Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. 

1 0,5 0,5  

65 Многовариантность общественного развития 1 0,5 0,5  

66 Глобализация вызовы XXI века 1 0,5 0,5  

67 Глобализация вызовы XXI века 1 0,5 0,5  

68 Итоговый урок 1 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

4)     Учебная программа 

Количество часов  в неделю:  2 часа(за год 68 часов) 

№ Разделы, темы . Всего 

часов 

Планируемые результаты 

 Личностные УУД Метапредметные предметные 

                                                            Глава I.  

1. 1 Инструктаж по ТБ. 1 Что мы уже знаем и Регулятивные: самостоятельно Формирование положительного 



Вводный урок   умеем. 

Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться 

успехов в работе 

в классе и дома 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать смысловые 

единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

описывать на основе личного социального 

опыта и обществоведческих знаний из 

курса 6-9 классов явления и процессы, 

происходившие в различных сферах 

общественной жизни, функционирование 

различных социальных институтов. 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу в 

организации совместных действий. Умение 

объяснять явления и процессы с научных 

позиций. Выбирать адекватные способы 

деятельности.  

  

 

отношения к учению, желанию 

приобретать новые знания, 

умения  

2 Политика и власть 1 Характеризовать, в 

том числе с 

привлечением 

личного 

социального опыта, 

возможные мотивы 

и цели по-

литической 

деятельности. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

политической деятельностью. Находить, 

извлекать и анализировать социальную 

информацию по политических отношений и 

политической деятель- 

Объяснять отличия 

политической власти от других 

видов власти. 

3 Политическая 

система общества 

1 Характеризовать, в 

том числе с 

привлечением 

личного 

социального опыта, 

возможные мотивы 

и цели по-

литической 

деятельности. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

политической деятельностью. Находить, 

извлекать и анализировать социальную 

информацию по политических отношений и 

политической деятельности из источников 

разного типа.- Классифицировать поли-

тические (государственные) режимы. 

Выполнять несложные практические 

Объяснять отличия 

политической власти от других 

видов власти. Характеризовать 

функции политической системы. 

Описывать структуру 

политической системы. Называть 

политические институты и 

кратко характеризовать их функ-

ции. 



задания по анализу политических систем. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

функционирования политической системы 

общества из источников разного типа. 

Объяснять обусловленность 

политического 

(государственного) режима 

сложившейся в государстве 

политической системой. 

Раскрывать роль СМИ в 

политической жизни общества. 

Приводить примеры 

определяющего воздействия 

СМИ на политическую жизнь 

общества. 

4 Государство как 

основной институт 

политической 

системы общества: 

его признаки и 

функции. 

1 российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу функций государства. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о государстве и 

его функциях из источников разного типа. 

Характеризовать государство как 

основ- ной институт полити-

ческой системы. 

Иллюстрировать примерами 

признаки и функции государства. 

5 Государство как 

основной институт 

политической 

системы общества 

(формы 

государства) 

1 российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу функций государства. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о государстве и 

его функциях из источников разного типа. 

Характеризовать государство как 

основ- ной институт полити-

ческой системы. 

Иллюстрировать примерами 

признаки и функции государства. 



гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

6 Государство как 

основной институт 

политической 

системы общества 

(формы 

государства) 

1 российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн); 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу функций государства. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о государстве и 

его функциях из источников разного типа. 

Характеризовать государство как 

основ- ной институт полити-

ческой системы. 

Иллюстрировать примерами 

признаки и функции государства. 

7 Демократия и 

гражданское 

общество 

1 Рассуждать о 

ценностях де-

мократии, ее 

преимуществах и 

недостатках в 

сравнении с 

другими 

политическими (го-

сударственными) 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о демократии и 

демократических ценностях из источников 

разного типа. 

Раскрывать признаки 

демократии, иллюстрировать их 

примерами. 

Показывать на примерах 

контроль деятельности 

государства институтами 

гражданского общества. 

Раскрывать связь гражданского 

общества и развития правового 



режимами. 

Осознавать 

важность участия 

каждого 

гражданина в дея-

тельности 

гражданского об-

щества. 

государства. 

Называть признаки 

правового государства. 

8 Правовое 

государство 

1 Иметь 

представление о 

политической 

психологии и поли-

тическом 

поведении. 

На основе личного 

социального опыта 

приводить примеры 

участия граждан в 

общественной 

жизни. 

Осознавать 

важность полити-

ческого участия 

граждан. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу форм политического 

участия граждан. Находить, извлекать и 

анализировать социальную информацию по 

проблемам политического участия из 

источников разного типа. 

Знать основные формы участия 

граждан России в политической 

жизни, управлении делами 

государства. 

Характеризовать абсентеизм, его 

причины и опасность. 

9 Человек в 

политической 

жизни 

1 Иметь 

представление о 

политической 

психологии и поли-

тическом 

поведении. 

На основе личного 

социального опыта 

приводить примеры 

участия граждан в 

общественной 

жизни. 

Осознавать 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу форм политического 

участия граждан. Находить, извлекать и 

анализировать социальную информацию по 

проблемам политического участия из 

источников разного типа. 

Знать основные формы участия 

граждан России в политической 

жизни, управлении делами 

государства. 

Характеризовать абсентеизм, его 

причины и опасность. 



важность полити-

ческого участия 

граждан. 

10 Человек в 

политической 

жизни 

1 Оценивать

 а

ктуальность 

идей различных 

идеологий для 

общественного 

развития нашей 

страны. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о политических 

идеологиях из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия 

«политическая идеология». 

Характеризовать и ил-

люстрировать приме 

рами функции политической 

идеологии. Характеризовать цен-

тральные идеи различных 

политических идеологий. 

11 Политическая 

идеология 

1 Оценивать

 а

ктуальность 

идей различных 

идеологий для 

общественного 

развития нашей 

страны. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о политических 

идеологиях из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия 

«политическая идеология». 

Характеризовать и ил-

люстрировать приме 

рами функции политической 

идеологии. Характеризовать цен-

тральные идеи различных 

политических идеологий. 

12 Политическая 

идеология 

1 Оценивать 

актуальность идей 

различных 

идеологий для 

общественного 

развития нашей 

страны. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о политических 

идеологиях из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия 

«политическая идеология». 

Характеризовать и ил-

люстрировать приме 

рами функции политической 

идеологии. Характеризовать цен-

тральные идеи различных 

политических идеологий. 

13 Политическая 

идеология 

1 Оценивать 

актуальность идей 

различных 

идеологий для 

общественного 

развития нашей 

страны. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о политических 

идеологиях из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия 

«политическая идеология». 

Характеризовать и ил-

люстрировать приме 

рами функции политической 

идеологии. Характеризовать цен-

тральные идеи различных 

политических идеологий. 

14 Политические 

партии и 

1 Осознавать роль 

политических 

Классифицировать по разным основаниям 

виды партий, выявлять основание 

Характеризовать политические 

партии как институт политиче-



общественно 

политические 

движения 

партий и 

общественно-

политических 

движений в 

развитии 

демократии. 

классификации видов партий. Выполнять 

несложные практические задания по 

анализу деятельности 

политических партий и общественно-

политических движений. Находить, 

извлекать и анализировать социальную 

информацию о политических партиях из 

источников разного типа. 

ской системы. 

Описывать различные типы 

партийных систем (выделенные 

по разным основаниям). 

Различать политические партии 

и общественно-политические 

движения. 

Характеризовать признаки и 

типологию общественно-

политических движений. 

15 Политические 

партии и 

общественно 

политические 

движения 

1 Осознавать роль 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

движений в 

развитии 

демократии. 

Классифицировать по разным основаниям 

виды партий, выявлять основание 

классификации видов партий. Выполнять 

несложные практические задания по 

анализу деятельности 

политических партий и общественно-

политических движений. Находить, 

извлекать и анализировать социальную 

информацию о политических партиях из 

источников разного типа. 

Характеризовать политические 

партии как институт политиче-

ской системы. 

Описывать различные типы 

партийных систем (выделенные 

по разным основаниям). 

Различать политические партии 

и общественно-политические 

движения. 

Характеризовать признаки и 

типологию общественно-

политических движений. 

16 Политическая 

элита и 

политические 

лидеры 

1 Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение по 

вопросу смены 

элит. 

Классифицировать по разным основаниям 

типы лидерства. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу деятельности 

политических лидеров и элит. Находить, 

извлекать и анализировать социальную 

информацию о политических лидерах и 

элитах из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятий 

"политическая элита", 

"политический лидер". 

Характеризовать роль 

политической элиты в 

политической жизни 

современного общества. 

Показывать, в том числе на 

конкретных примерах, роль 

политического лидера в 

общественной жизни. 

17 Политическая 

элита и 

политические 

лидеры 

1 Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение по 

Классифицировать по разным основаниям 

типы лидерства. 

Выполнять несложные практические 

задания по анализу деятельности 

Раскрывать смысл понятий 

"политическая элита", 

"политический лидер". 

Характеризовать роль 



вопросу смены 

элит. 

политических лидеров и элит. Находить, 

извлекать и анализировать социальную 

информацию о политических лидерах и 

элитах из источников разного типа. 

политической элиты в 

политической жизни 

современного общества. 

Показывать, в том числе на 

конкретных примерах, роль 

политического лидера в 

общественной жизни. 

18 Избирательная 

система общества 

1 Оценивать 

эффективность 

разных типов 

избирательных 

систем в нашей 

стране. 

Выполнять несложные практические

 задания, 

связанные с избирательными системами. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об избирательных 

системах из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия 

"избирательная система". 

Характеризовать различные 

типы избирательных систем. 

19 Избирательная 

система общества 

1 Оценивать 

эффективность 

разных типов 

избирательных 

систем в нашей 

стране. 

Выполнять несложные практические

 задания, 

связанные с избирательными системами. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об избирательных 

системах из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия 

"избирательная система". 

Характеризовать различные 

типы избирательных систем. 

20 Избирательная 

кампания в 

Российской 

Федерации 

1 Оценивать 

эффективность 

разных типов 

избирательных 

систем в нашей 

стране. 

Выполнять несложные практические

 задания, 

связанные с избирательными системами. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об избирательных 

системах из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятия 

"избирательная система". 

Характеризовать различные 

типы избирательных систем. 

21 Политический 

процесс 

1 Выявлять и 

оценивать спе-

цифику 

политического 

процесса в нашей 

стране. 

Классифицировать по разным

 основаниям 

примеры политических процессов. 

Выполнять несложные практические 

задания по политическим процессам. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о социальных 

процессах из источников разного типа. 

Характеризовать политический 

процесс. 

22  Мир профессий: 

дипломат, 

дип.курьер, 

политолог, 

1 Понимать 

необходимость 

осознанного 

выбора будущей 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 



политтехнолог профессии, 

осознавать связь 

выбора профессии 

и возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 

Описывать 

разнообразие со- 

временных 

профессий, осоз-

навать качества, 

необходимые для 

успешной профес-

сиональной 

деятельности. 

Относиться к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности 

решения личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

Оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в 

условиях рынка 

труда. 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

 

23 Мир профессий: 

политический 

обозреватель, 

имиджмейкер, 

спичрайтер 

 организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых для 

достижения 

поставленной цели; 

 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 



оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

государственных, 

общенациональных проблем; 

 

24 Повторительно-

обобщающий урок 

1 сформированность 

умений обобщать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию: 

теории, концепции, 

факты, имеющие 

отношение к 

общественному 

развитию и роли 

личности в нем, с 

целью проверки 

гипотез и 

интерпретации 

данных различных 

источников; 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: передавать основное 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде, выбирать смысловые 

единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

25 Повторительно-

обобщающий урок 

1 сформированность 

умений обобщать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию: 

теории, 

концепции, факты, 

имеющие 

отношение к 

общественному 

развитию и роли 

личности в нем, с 

целью проверки 

гипотез и 

интерпретации 

данных различных 

источников; 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: передавать основное 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде, выбирать смысловые 

единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



 

26 Контрольная 

работа по теме: 

«Политика» 

1 Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения     явлений  

и процессов с научных позиций.; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

 Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

Глава II Правовое регулирование общественных отношений 

27 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа. Система 

права 

 

1 Осознавать 

ценность права как 

механизма 

регуляции 

общественных 

отношений. 

Классифицировать отрасли права. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданством РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о системе права 

из источников разного типа. 

Называть отличия 

права от других социальных 

норм. 

Раскрывать системный 

характер права. 

Объяснять различия 

материального и про-

цессуального, публичного и 

частного права. Раскрывать 

смысл понятия "источники 

(формы) права". 

Иллюстрировать примерами 

различные источники права. 

Описывать этапы за-

конотворческого процесса в РФ. 

28 Система права 1 Осознавать 

ценность права как 

механизма 

регуляции 

общественных 

отношений. 

Классифицировать отрасли права. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданством РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о системе права 

из источников разного типа. 

Называть отличия 

права от других социальных 

норм. 

Раскрывать системный 

характер права. 

Объяснять различия 

материального и про-

цессуального, публичного и 

частного права. Раскрывать 

смысл понятия "источники 

(формы) права". 



Иллюстрировать примерами 

различные источники права. 

Описывать этапы за-

конотворческого процесса в РФ. 

29 Система права 1 Осознавать 

ценность права как 

механизма 

регуляции 

общественных 

отношений. 

Классифицировать отрасли права. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданством РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о системе права 

из источников разного типа. 

Называть отличия 

права от других социальных 

норм. 

Раскрывать системный 

характер права. 

Объяснять различия 

материального и про-

цессуального, публичного и 

частного права. Раскрывать 

смысл понятия "источники 

(формы) права". 

Иллюстрировать примерами 

различные источники права. 

Описывать этапы за-

конотворческого процесса в РФ. 

30 Законотворческий 

процесс в 

Российской 

Федерации. 

1 Осознавать 

ценность права как 

механизма 

регуляции 

общественных 

отношений 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать смысловые 

единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

Коммуникативные: уметь (развивать 

способности) брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

Выделять основные стадии 

законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

 

31 Конституционное 

право Российской 

Федерации. 

1 сформированность 

навыков 

оценивания 

социальной 

информации, 

умений поиска 

информации в 

источниках 

различного типа 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 

различать понятия «права 

человека» и «права 

гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, 

правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод; 



для реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и 

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

развития. 

 

32 Конституционное 

право Российской 

Федерации. 

1 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 

развития. 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 

различать понятия «права 

человека» и «права 

гражданина», ориентироваться 

в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, 

правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод; 

 

33 Конституционное 

право Российской 

Федерации. 

1 Осознавать 

конституционное 

право права как 

правового ядра  

регуляции 

общественных 

отношений 

– выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

 

– выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

 

34 Гражданин 1  Анализировать несложные практические Называть и характеризовать 



Российской 

Федерации. 

Конституционные 

права и свободы 

ситуации, связанные с конституционными 

правами и свободами граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о кон-

ституционных правах и свободах граждан 

РФ из источников разного типа. 

конституционные права и 

свободы гражданина РФ. 

Раскрывать сущность права 

граждан на благоприятную 

окружающую среду, называть и 

иллюстрировать примерами 

способы его защиты. 

35 Гражданин 

Российской 

Федерации. 

Конституционные 

права и свободы 

1  

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с конституционными 

правами и свободами граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о кон-

ституционных правах и свободах граждан 

РФ из источников разного типа. 

Называть и характеризовать 

конституционные права и 

свободы гражданина РФ. 

Раскрывать сущность права 

граждан на благоприятную 

окружающую среду, называть и 

иллюстрировать примерами 

способы его защиты. 

36 Гражданин 

Российской 

Федерации. 

Конституционные 

права и свободы 

Конституционные 

права и свободы 

1  Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с конституционными 

правами и свободами граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о кон-

ституционных правах и свободах граждан 

РФ из источников разного типа. 

Называть и характеризовать 

конституционные права и 

свободы гражданина РФ. 

Раскрывать сущность права 

граждан на благоприятную 

окружающую среду, называть и 

иллюстрировать примерами 

способы его защиты. 

37 Гражданин 

Российской 

Федерации. 

Конституционные 

обязанности. 

1 Осознавать 

необходимость 

исполнения 

гражданами своих 

конституционных 

обязанностей. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с обязанностями граждан 

РФ, антикоррупционной политикой 

государства. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об ан-

тикоррупционной политике государства из 

источников разного типа. 

Называть и характеризовать 

конституционные обязанности 

гражданина РФ, иллюстрировать 

примерами их исполнение 

гражданами. 

Описывать механизм 

прохождения гражданами РФ 

военной службы. 

Называть категории 

граждан, имеющие право на 

АГС. 

Характеризовать права и 

обязанности налогоплательщика. 

Объяснять, как в РФ 



осуществляется юридическая 

ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Характеризовать зако-

нодательство РФ в сфере 

антикоррупционной политики 

государства. 

38 Гражданское право 1 Анализировать 

личный соци-

альный опыт 

реализации прав 

субъекта 

гражданских 

право-

отношений. 

применять 

полученные 

знания о нормах 

гражданского 

права в 

практических 

ситуациях, 

прогнозируя 

последствия 

принимаемых 

решений; 

 

Анализировать несложные ситуации в сфере 

регулирования гражданского права. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о гражданском 

праве из источников разного типа. 

Называть объект регулирования 

и особенности гражданского 

права, приводить примеры 

ситуаций, регулируемых 

граждан- ским правом. 

Характеризовать субъектов

 гражданских правоотношений. 

Описывать организационно-

правовые формы предприятий.  

раскрывать содержание 

гражданских правоотношений; 

 

36

9 

Гражданское право 1 Анализировать 

личный соци-

альный опыт 

реализации прав 

субъекта 

гражданских 

право-

отношений. 

применять 

полученные 

Анализировать несложные ситуации в сфере 

регулирования гражданского права. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о гражданском 

праве из источников разного типа. 

Называть объект регулирования 

и особенности гражданского 

права, приводить примеры 

ситуаций, регулируемых 

граждан- ским правом. 

Характеризовать субъектов

 гражданских правоотношений. 

Описывать организационно-

правовые формы предприятий.  

раскрывать содержание 



знания о нормах 

гражданского 

права в 

практических 

ситуациях, 

прогнозируя 

последствия 

принимаемых 

решений; 

 

гражданских правоотношений; 

 

40 Гражданское право 1 Анализировать 

личный соци-

альный опыт 

реализации прав 

субъекта 

гражданских 

право-

отношений. 

применять 

полученные 

знания о нормах 

гражданского 

права в 

практических 

ситуациях, 

прогнозируя 

последствия 

принимаемых 

решений; 

 

Анализировать несложные ситуации в сфере 

регулирования гражданского права. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о гражданском 

праве из источников разного типа. 

Называть объект регулирования 

и особенности гражданского 

права, приводить примеры 

ситуаций, регулируемых 

граждан- ским правом. 

Характеризовать субъектов

 гражданских правоотношений. 

Описывать организационно-

правовые формы предприятий.  

раскрывать содержание 

гражданских правоотношений; 

 

41 Имущественные и 

неимущественные  

права и способы их 

защиты 

1 Осознавать 

ценность граж-

данских 

(имущественных и 

неимущественных) прав 

субъекта 

гражданских пра-

Классифицировать примеры имуществен-

ных и неимущественных прав. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с имущественными и не-

имущественными правами. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об 

Называть, характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

имущественные права. 

Характеризовать правомочия 

собственника. 

Называть и иллюстрировать 

примерами основания 



воотношений. имущественных и неимущественных правах 

из источников разного типа. 

приобретения права 

собственности. 

Раскрывать право на 

результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Объяснять юридический 

механизм наследования. 

Называть, характеризовать и 

иллюстрировать примерами иму-

щественные права. 

Описывать действующие в РФ 

способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

42 Имущественные и 

неимущественные  

права и способы их 

защиты 

1 Осознавать 

ценность граж-

данских 

(имущественных и 

неимущественных) прав 

субъекта 

гражданских пра-

воотношений. 

Классифицировать примеры имуществен-

ных и неимущественных прав. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с имущественными и не-

имущественными правами. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию об 

имущественных и неимущественных правах 

из источников разного типа. 

Называть, характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

имущественные права. 

Характеризовать правомочия 

собственника. 

Называть и иллюстрировать 

примерами основания 

приобретения права 

собственности. 

Раскрывать право на 

результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Объяснять юридический 

механизм наследования. 

Называть, характеризовать и 

иллюстрировать примерами иму-

щественные права. 

Описывать действующие в РФ 

способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

43 Экологическое 

право 

1 Осознавать вред 

экологических 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с конституционными 

Называть и характеризовать 

конституционные права и 



правонарушений. правами и свободами граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о кон-

ституционных правах и свободах граждан 

РФ из источников разного типа. 

свободы гражданина РФ. 

Раскрывать сущность права 

граждан на благоприятную 

окружающую среду, называть и 

иллюстрировать примерами 

способы его защиты. 

44 Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

и способы его 

защиты. 

1 Осознавать вред 

экологических 

правонарушений. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с конституционными 

правами и свободами граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о кон-

ституционных правах и свободах граждан 

РФ из источников разного типа. 

Называть и характеризовать 

конституционные права и 

свободы гражданина РФ. 

Раскрывать сущность права 

граждан на благоприятную 

окружающую среду, называть и 

иллюстрировать примерами 

способы его защиты. 

45 Семейное право 1 На основе личного 

социального опыта 

иллюстрировать 

примерами 

реализацию прав и 

обязанностей 

родителей и детей. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с семейным правом. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

семейного права из источников разного 

типа. 

Характеризовать порядок 

заключения брака в РФ, называть 

условия, препятствующие за-

ключению брака. 

Описывать элементы правового 

статуса супругов, в том числе ре-

жимы имущества супругов. 

Характеризовать права и 

обязанности родителей и детей. 

Характеризовать порядок 

расторжения брака в РФ. 

46 Семейное право 1 На основе личного 

социального опыта 

иллюстрировать 

примерами 

реализацию прав и 

обязанностей 

родителей и детей. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с семейным правом. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

семейного права из источников разного 

типа. 

Характеризовать порядок 

заключения брака в РФ, называть 

условия, препятствующие за-

ключению брака. 

Описывать элементы правового 

статуса супругов, в том числе ре-

жимы имущества супругов. 

Характеризовать права и 

обязанности родителей и детей. 

Характеризовать порядок 

расторжения брака в РФ. 

47 Семейное право 1 На основе личного Анализировать несложные практические си- Характеризовать порядок 



социального опыта 

иллюстрировать 

примерами 

реализацию прав и 

обязанностей 

родителей и детей. 

туации, связанные с семейным правом. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

семейного права из источников разного 

типа. 

заключения брака в РФ, называть 

условия, препятствующие за-

ключению брака. 

Описывать элементы правового 

статуса супругов, в том числе ре-

жимы имущества супругов. 

Характеризовать права и 

обязанности родителей и детей. 

Характеризовать порядок 

расторжения брака в РФ. 

48 Занятость и 

трудоустройство 

1 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

занятости 

Анализировать несложные практические си- 

трудоспособных граждан. туации в сфере 

трудового права. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

трудового права из источников разного 

типа. 

Характеризовать порядок приема 

на работу, называть документы, 

которые работник обязан 

представить работодателю для 

заключения трудового договора. 

Называть и иллюстрировать 

примерами юридические 

требования к форме трудового 

договора в РФ. 

Характеризовать права и 

обязанности работника и 

работодателя. 

Характеризовать действующий в 

РФ порядок расторжения 

трудового договора 

49 Занятость и 

трудоустройство 

1 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

занятости 

Анализировать несложные практические си- 

трудоспособных граждан. туации в сфере 

трудового права. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

трудового права из источников разного 

типа. 

Характеризовать порядок приема 

на работу, называть документы, 

которые работник обязан 

представить работодателю для 

заключения трудового договора. 

Называть и иллюстрировать 

примерами юридические 

требования к форме трудового 

договора в РФ. 

Характеризовать права и 

обязанности работника и 

работодателя. 



Характеризовать действующий в 

РФ порядок расторжения 

трудового договора 

50 Правовые основы 

социальной защиты 

и социального 

обеспечения в РФ 

1    

51 Правовые основы 

социальной защиты 

и социального 

обеспечения в 

Российской 

Федерации 

1 Осознавать 

значимость сис-

темы социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения для 

граждан страны. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с социальной защитой и 

социальным обеспечением граждан РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

социальной защиты и социального 

обеспечения граждан РФ из источников 

разного типа. 

Характеризовать систему 

социального обеспечения в РФ. 

Называть и иллюстрировать 

примерами виды социального 

обеспечения. 

Описывать пенсионное 

обеспечение в РФ (называть 

возраст выхода на пенсию, виды 

пенсий и порядок получения 

каждого из них). 

52 Конституционное и 

гражданское 

судопроизводство в 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

возможности су-

дебной защиты 

прав субъектов 

правоотношений. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданским и консти-

туционным судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о гражданском и 

конституционном судопроизводстве в РФ из 

источников разного типа. 

Характеризовать цели, 

описывать особенности и 

порядок конституционного 

судопроизводства. 

Характеризовать цели, 

описывать особенности и 

порядок гражданского процесса в 

РФ. 

Называть основные виды 

гражданских споров, 

иллюстрировать их примерами. 

Называть стороны гражданского 

судопроизводства и характеризо-

вать их процессуальные 

обязанности. 

53 Конституционное и 

гражданское 

судопроизводство в 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

возможности су-

дебной защиты 

прав субъектов 

правоотношений. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданским и консти-

туционным судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о гражданском и 

Характеризовать цели, 

описывать особенности и 

порядок конституционного 

судопроизводства. 

Характеризовать цели, 



конституционном судопроизводстве в РФ из 

источников разного типа. 

описывать особенности и 

порядок гражданского процесса в 

РФ. 

Называть основные виды 

гражданских споров, 

иллюстрировать их примерами. 

Называть стороны гражданского 

судопроизводства и характеризо-

вать их процессуальные 

обязанности. 

54 Конституционное и 

гражданское 

судопроизводство в 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

возможности су-

дебной защиты 

прав субъектов 

правоотношений. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с гражданским и консти-

туционным судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию о гражданском и 

конституционном судопроизводстве в РФ из 

источников разного типа. 

Характеризовать цели, 

описывать особенности и 

порядок конституционного 

судопроизводства. 

Характеризовать цели, 

описывать особенности и 

порядок гражданского процесса в 

РФ. 

Называть основные виды 

гражданских споров, 

иллюстрировать их примерами. 

Называть стороны гражданского 

судопроизводства и характеризо-

вать их процессуальные 

обязанности. 

55  Административное 

судопроизводство в 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

сущность и осоз-

навать ценность 

презумпции 

невиновности. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с административным 

судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

административного из источников разного 

типа. 

Характеризовать особенности 

административной юрисдикции в 

РФ. 

Раскрывать принципы 

административного  процесса.  

 

56 Административное 

судопроизводство в 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

сущность и осоз-

навать ценность 

презумпции 

невиновности. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с административным 

судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

Характеризовать особенности 

административной юрисдикции в 

РФ. 

Раскрывать принципы 

административного процесса 



административного судопроизводства из 

источников разного типа. 

 

57 Уголовное 

судопроизводство в 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

сущность и осоз-

навать ценность 

презумпции 

невиновности. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с  уголовным 

судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам  и 

уголовного судопроизводства из источников 

разного типа. 

Называть и иллюстри- ровать 

примерами особенности 

уголовного процесса в РФ. 

Раскрывать принципы 

уголовного процесса. Называть 

стороны уголовного процесса и 

характеризовать их про-

цессуальные обязанности. 

Описывать стадии уголовного 

процесса. 

58 Уголовное 

судопроизводство в 

Российской 

Федерации 

1 Понимать 

сущность и осоз-

навать ценность 

презумпции 

невиновности. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с административным и 

уголовным судопроизводством в РФ. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по вопросам 

уголовного судопроизводства из источников 

разного типа. 

Называть и иллюстри- ровать 

примерами особенности 

уголовного процесса в РФ. 

Раскрывать принципы 

уголовного процесса. Называть 

стороны уголовного процесса и 

характеризовать их про-

цессуальные обязанности. 

Описывать стадии уголовного 

процесса. 

59 Международное 

право 

1 Осознавать 

необходимость и 

значимость 

деятельности по 

противодействию 

терроризму в РФ. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с международным гума-

нитарным правом и правовыми основами 

противодействия терроризму. Находить, 

извлекать и анализировать социальную 

информацию по вопросам международного 

гуманитарного права и правовых 

механизмов противодействия терро- ризму 

из источников разного типа. 

Характеризовать предмет 

международного права. 

Описывать механизм 

международной защиты прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Характеризовать правовую базу 

противодействия терроризму в 

РФ. 

60 Повторительно – 

обобщающий урок 

1 сформированность 

умений обобщать, 

анализировать и 

оценивать 

информацию: 

теории, 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: передавать основное 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде, выбирать смысловые 

единицы текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 



концепции, факты, 

имеющие 

отношение к 

общественному 

развитию и роли 

личности в нем, с 

целью проверки 

гипотез и 

интерпретации 

данных различных 

источников; 

 

и устанавливать отношения между ними; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи Осуществлять поиск и 

извлечение нужной информации по 

заданной теме. 

61 Контрольная 

работа №2 по теме 

"Право" 

1 Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения     явлений  

и процессов с научных позиций.; 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

 Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

Глава III Общество как динамичная система 

62 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа. 

Общественное 

развитие.  

1 Осознавать 

противоречивый 

характер 

социального про-

гресса. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные проявлениями 

общественного прогресса. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

общественного развития из источников 

разного типа. 

Раскрывать смысл понятий 

"эволюция", "революция" как 

форм социальных изменений. 

Характеризовать основные 

направления общественного 

развития и иллюстрировать их 

примерами. 

Характеризовать формы 

социального прогресса. 

63 Основные 

направления 

общественного 

развития: 

общественный 

прогресс, 

1 Осознавать 

противоречивый 

характер 

социального про-

гресса. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные проявлениями 

общественного прогресса. 

Находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию по проблемам 

общественного развития из источников 

Раскрывать смысл понятий 

"эволюция", "революция" как 

форм социальных изменений. 

Характеризовать основные 

направления общественного 

развития и иллюстрировать их 



общественный 

регресс. 

разного типа. примерами. 

Характеризовать формы 

социального прогресса. 

64 Многовариантност

ь общественного 

развития 

1 Осознавать 

противоречивый 

характер 

последствий гло-

бализации. 

Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение о 

возможных путях 

смягчения остроты 

глобальных 

проблем. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с процессами глобализа-

ции и глобальными проблемами современ-

ного общества. Находить, извлекать и 

анализировать социальную информацию о 

процессах глобализации и глобальных 

проблемах современного общества из 

источников разного типа. 

Характеризовать процессы 

глобализации, приводить 

социальные факты, 

отражающие процессы 

глобализации разных аспектов 

общественной жизни. Называть 

основные направления глобали-

зации. 

Иллюстрировать примерами 

противоречия глобализации. 

Характеризовать глобальные 

проблемы современного 

общества и подтверждать при-

мерами их остроту и 

актуальность. 

65 Итоговая 

контрольная 

работа  за курс 11 

класса 

  

  

66 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа. 

Глобализация 

вызовы XXI века 

1 Осознавать 

противоречивый 

характер 

последствий гло-

бализации. 

Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение о 

возможных путях 

смягчения остроты 

глобальных 

проблем. 

Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с процессами глобализа-

ции и глобальными проблемами современ-

ного общества. Находить, извлекать и 

анализировать социальную информацию о 

процессах глобализации и глобальных 

проблемах современного общества 

Характеризовать процессы 

глобализации, приводить 

социальные факты, 

отражающие процессы 

глобализации разных аспектов 

общественной жизни. Называть 

основные направления глобали-

зации. 

Иллюстрировать примерами 

противоречия глобализации. 

67 Глобализация 

вызовы XXI века 

1 Осознавать 

противоречивый 
Анализировать несложные практические си-

туации, связанные с процессами глобализа-

Характеризовать процессы 

глобализации, приводить 



характер 

последствий гло-

бализации. 

Рассуждать, 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение о 

возможных путях 

смягчения остроты 

глобальных 

проблем. 

ции и глобальными проблемами современ-

ного общества. Находить, извлекать и 

анализировать социальную информацию о 

процессах глобализации и глобальных 

проблемах современного общества 

социальные факты, 

отражающие процессы 

глобализации разных аспектов 

общественной жизни. Называть 

основные направления глобали-

зации. 

Иллюстрировать примерами 

противоречия глобализации. 

68 Итоговый урок 1 Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 
 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 

Познавательные: выбирать смысловые 

единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

Коммуникативные: уметь брать на себя 

инициативу в организации совместных 

действий 

Формирование нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого содержания 

 

 

 

 

Приложение 

 Перечень КИМов 

 

№ Вид контроля, тема Источник 

1 Контрольная работа по теме: «политика»  ЕГЭ 2022 .Обществознание .О.В. Кишенкова , Издательство «Эксмо» ,с 

99-115 

2  Контрольная работа: «Право"  ЕГЭ 2022 .Обществознание .О.В. Кишенкова , Издательство «Эксмо» 

с.116-135 

3 Итоговая контрольная работа  за курс 11 класса Итоговая контрольная работа за курс 11 класса прилагается 



 

Приложение 

Тексты КИМов 

Итоговая контрольная работа 

1. Политика представляет собой сферу властных отношений в обществе. 

Какие функции свойственны политике?  

1) Политика оказывает регулирующее воздействие на общественные отношения, согласовывая разнообразные общественные интересы. 

2) Политика задает обществу целеполагание, определяя средства и методы их достижения. 

3) Политика в первую очередь призвана удовлетворять первичные материальные потребности общества. 

4) Одна из целей политики — предотвращение и разрешение конфликтов, возникающих в обществе. 

5) В политической сфере формируются смыслы и духовные ориентиры социальных групп, общества в целом, пространство культуры. 

 6) Политика располагает различными инструментами воздействия на общество, включая принудительные 

2. Выберите верные суждения о политической  

1) Политической системой общества называют совокупность институтов, норм, коммуникаций, нацеленных на управление обществом, разработку, 

принятие и реализацию властных действий. 

2) Типы политических систем подразделяются на интенсивные и экстенсивные. 

3) Политические ценности, знания, идеологии, поведенческие стандарты в политической сфере, переживания и эмоции, вызванные политикой, 

составляют суть коммуникативного компонента политической системы. 

4) Политическая система общества осуществляет мобилизацию как граждан, так и социальных групп для участия в достижении общезначимых 

целей. 

5) Институциональная подсистема политической системы включает в себя институты государства, политические партии и движения, средства 

массовой коммуникации. 

3. Верховная власть в стране Н. принадлежит правителю, получившему ее по наследству от отца. Какие позиции характеризуют страну Н. 

как конституционную монархию?  

1) Власть монарха ограничена основным законом страны. 

2) Монарх является законным главой государства. 

3) Монарх представляет единство нации, но не обладает законодательными полномочиями. 

4) Монарх назначает министров и руководит правительством. 

5) Законодательные полномочия принадлежат парламенту, исполнительную власть возглавляет премьер- министр. 

6) Расходы на содержание семьи монарха утверждает парламент. 



4. Выберите верные суждения о формах государства  

1) Форма правления — одна из форм государства, характеризующая порядок и способы формирования и деятельности высших органов 

государственной власти. 

2) Формами территориально-государственного устройства называют формы государства, характеризующие структуру и характер взаимоотношений 

центральных органов государственной власти с региональными органами. 

3) Формы правления определяют принципы распределения властных полномочий между отдельными ветвями власти. 

4) Характеристикой политического режима как формы государства является объем прав и свобод граждан, особенности способов и методов 

реализации властными органами их полномочий. 

5) К формам территориально-государственного устройства относят монархии и республики. 

5. Выберите верные суждения о политических партиях  

1) Политические партии — особые социальные группы, объединенные общностью политических интересов, нацеленные на обретение властных 

полномочий. 

2)По отношению к действующей власти партии подразделяются на массовые и кадровые. 

3) Кадровые партии ориентированы на предстоящие очередные выборы, формируются вокруг ситуативных лидеров, имеют слабую организацию. 

4) Важнейшей функцией партии является посредничество между гражданским обществом и правовым государством. 

5) Либеральные партии отстаивают ценности социальной справедливости, интересы трудящихся, выступают за развитие социального партнерства, 

прогрессивной системы налогообложения. 

6. Политологи определяют современное государство как государство правовое. Найдите в приведенном ниже списке черты, 

характеризующие правовое государство.  

1) Реализуется принцип разделения и независимости властей. 

2) Между ветвями власти существует система сдержек и противовесов. 

3) Разрабатывается собственная система права, отражающая специфику государства. 

4) Обеспечено верховенство права, равного и единого для всех, отражающего волю народа. 

5) Признается суверенитет государства на международной арене. 

6) Признается приоритет прав и свобод человека, ценность человеческой жизни. 

7. Право — один из основных социальных регуляторов в обществе. Какие признаки отличают право?  

1) формальная определенность 

2) обеспеченность силой общественного мнения 

3) общеобязательный характер 

4) существование в виде неписаных правил, создаваемых в обществе на основе представлений о добре и зле 

5) гарантированность силой государственного принуждения 

8. Выберите из приведенного примера личные права граждан России.  



1) свобода совести и вероисповедания 

2) право на участие в управлении государством 

3) право на неприкосновенность жилища 

4) право на доступ к государственной службе 

5) право на защиту чести и доброго имени 

6) право на социальное обеспечение 

9. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права  

1) Субъектами гражданского права выступают физические лица, юридические лица и публично-правовые образования. 

2) Правоспособность физических лиц наступает с момента рождения. 

3) Полная гражданская дееспособность наступает у физических лиц с 16 лет. 

4) Правоспособность и дееспособность юридических лиц наступают с момента государственной регистрации. 

5) Дееспособностью в гражданском праве называют способность лица обладать гражданскими правами и нести гражданские обязанности. 

10. Согласно Конституции РФ Россия — светское государство. Выберите в приведенном ниже списке характеристики светского государства  

1) гарантия свободы совести и вероисповедания 

2) обеспечение государственной поддержки семьи 

3) право граждан на участие в отправлении правосудия 

4) отделение религиозных объединений от государства 

5) отсутствие государственной обязательной религии 

11. Марк Исаакович — адвокат. Какие позиции характеризуют его профессиональную компетенцию?  

1) представление интересов доверителя в суде по гражданскому делу 

2) представление интересов защиты в суде по уголовным делам 

3) оказание профессиональной консультативной помощи гражданам 

4) удостоверение брачного контракта 

5) консультирование клиента по вопросам получения наследства 

12. Найдите в приведенном перечне позиции, в соответствии с которыми брак может быть признан недействительным судом 

1) Брак был заключен фиктивно, не с целью создания семьи. 

2) Невеста была принуждена к браку своими родственниками. 

3) Жених был признан судом недееспособным вследствие психической болезни. 

4) Жених расстался с прежней супругой, но не оформил развод. 

5) Жених и невеста не имеют своего отдельного жилья. 

13. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Российской Федерации, которые их исполняют: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 

1) Президент РФ 

2) Государственная дума 

3) Правительство РФ 

4) Совет Федерации РФ 

СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 

1) только федеральный центр 

2) федеральный центр и субъекты 

СИТУАЦИИ 

1) гражданское 

2) семейное 

3) административное 

4) трудовое 

5) уголовное 

ФУНКЦИИ             

A) осуществление руководства внешней политикой 

Б) разработка и исполнение федерального бюджета 

B) введение на территории РФ военного положения 

Г) назначение на должность и 

 отстранение от должности Председателя  

Центрального банка РФ 

Д) утверждение изменения границ  

между субъектами РФ 

14. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ, к ведению которых они относятся: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ 

A) защита прав и свобод человека и гражданина 

Б) охрана окружающей среды и обеспечение 

 экологической безопасности 

В) разграничение государственной собственности 

Г) федеральные налоги и сборы 

Д) оборона и безопасность 

15. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом правоотношений, который они иллюстрируют: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

                                                                                           ПРАВООТНОШЕНИЯ 

A) Гражданин Д. на принадлежащем ему джипе 

 въехал на территорию зоны отдыха на берегу  водохранилища. 

Б) Менеджер фирмы вовремя не выехал из дома,  

попал в автомобильную пробку и опоздал  

на несколько часов на работу, сорвав переговоры. 

B) Супруги внесли в брачный контракт положение 

 об имуществе, находящемся в совместной собственности. 

Г) Фирма в установленные договором сроки не смогла 

 установить в школе пластиковые стеклопакеты. 

 

 

16. Используя обществоведческие знания, 



1) раскройте смысл понятия «правовая норма»; 

2) составьте два предложения: 

- одно предложение, содержащее информацию о разновидностях правовых норм; 

- одно предложение о внутренней структуре правовой нормы. 

17. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «избирательная система»; 

2) составьте два предложения: 

- одно предложение о типах избирательных систем; 

- одно предложение, характеризующее любой из типов избирательной системы. 

18. Приведите три основания расторжения трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли сторон, и проиллюстрируйте их 

конкретными примерами. 

19. В стране Z глава государства избирается всенародным голосованием. Все граждане обязаны придерживаться общегосударственной идеологии, 

существует постоянный контроль государства над всеми сферами жизни, осуществляются внесудебные преследования представителей 

оппозиционных движений. Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической самостоятельностью. 

На основе приведенных фактов определите каждую из трех составляющих формы государства Z (обязательно сначала назовите составляющую 

формы государства, а затем конкретизируйте каждую из них для государства Z). 

20.  Государство как институт политической системы 

Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов обучающихся 

 

Шкала оценивания: 

 В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично", 4-"хорошо", 3- "удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно", 1-"единица". 

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ;  выделят главные 

положения  в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике;  не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных работах и выполняет их уверенно и аккуратно;  

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 

устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах 



делает незначительные ошибки; 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение 

при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах.  Знания,   оцениваемые баллами "3", зачастую натянуты только на уровне 

представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не 

усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки;  

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом материале, письменные работы не выполняются.  

 

Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

Устный опрос  (в т.ч. викторины, КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ),  письменная работа (контрольная, самостоятельная, диктант, 

сочинение и т.д. ),  практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5», если: 

- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует требованиям учебной программы, допускается один 

недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное устное 

или письменное сообщение на определенную тему; 

- ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, применением знания на практике,  

приведением собственных аргументов. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

отметка «4», если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, 

но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% запланированного изучения содержания учебного 

материала (правильный, но не совсем точный ответ). 

отметка «3» , если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая 

ошибка и 2-3 неточных ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% запланированного изучения содержания 

учебного материала (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или в формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

отметка «2» , если:  

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% запланированного изучения содержания учебного 

материала (неправильный ответ). 

отметка«1» , если: 



- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её результаты не соответствуют требованиям программы, 

имеются грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения содержания учебного материала 

(неправильный ответ). 

Тестовые работы: 

 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на 

одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется … и образуется … 

только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …»  

Критерии оценок: «5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 70-90    % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  

«1» менее 20 %  от общего числа баллов 

Доклад, выступление: 

 

Количе

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное использование наглядных средств 

2/3 Ученик 

выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, 

материал не 

систематизирова

н, не выстроена 

логика 

выступления 

Регламент выступления 

не соблюден, 

выступление сводится 

непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, не 

выделяется времени на 

восприятие 

информации 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал никаких наглядных средств 



3/4 Ученик 

справился с 

заданием, тема 

не до конца 

раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, 

слабая 

систематизации 

информации, 

есть нарушения 

в логике 

выступления 

Немного нарушен 

регламент выступления, 

выступающий 

считывает информацию 

со слайдов, слабо 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, мало 

выделяется времени на 

восприятие 

информации 

Ученик ответил на все вопросы, 

хотя были не точности в ответах, 

и аргументации 

Ученик не адекватно применил наглядные средства, наглядные 

средства не относятся к теме, или плохо ее раскрывают 

4/5 Ученик 

справился с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирова

на, выстроена 

логика 

выступления 

Регламент не нарушен, 

выступающий 

опирается на опорный 

конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные вопросы 

Ученик адекватно подобрал, разработал наглядные средства 

раскрывающие тему выступления 

 Электронная презентация: 

 

Количеств

о баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентации 

Умение отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументированнос

ть 

Дизайн презентации 



2/3 Ученик или 

группа 

учащихся 

выполнили 

задание, тема 

не раскрыта, 

материал не 

систематизиро

ван, не 

выстроена 

логика 

презентации 

Регламент 

презентации не 

соблюден, 

информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток текстовой 

информации, 

полностью 

заимствованная с 

литературы, 

Интернета 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого качества, отсутствует необходимые таблицы, схемы 

графики, эффекты примененные в презентации отвлекают от содержания 

3/4 Ученик или 

группа 

учащихся 

создали 

презентацию, 

тема 

творческого 

задания не до 

конца 

раскрыта, 

имеются 

незначительны

е неточности, 

слабая 

систематизаци

и информации, 

есть 

нарушения в 

логике 

Немного нарушен 

регламент 

презентации, 

информация по 

проблеме изложена 

не полностью, 

присутствуют 

незначительные 

недочеты, 

использованы 

различные источники 

информации, 

материал 

проанализирован 

Ученик ответил на 

все вопросы, хотя 

были не точности в 

ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего качества, подобранна соответствующая графическая 

информация, примененные эффекты немного мешают усвоению информации 



презентации 

4/5 Ученик или 

группа 

учащихся 

справились с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизиро

вана, 

выстроена 

логика 

презентации 

Презентация 

разработана самими 

учащимися, 

регламент не 

нарушен, 

информация 

изложена полно и 

чётко, текст на 

слайде представляет 

собой опорный 

конспект, отсутствует 

переизбыток 

информации 

Ученик чётко и 

лаконично ответил 

на все заданные 

вопросы 

Дизайн презентации чётко продуман, применённые эффекты помогают усвоению 

информации, не отвлекают внимание  

Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о низкой способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, постигать 

более глубокого понимания 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути ее решения; продемонстрировано хорошее владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и находить 

пути ее решения; продемонстрировано свободное владение логическими операциями, 



изученного. Данный уровень 

оценивается отметкой «2» 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

изученного навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована повышенная способность на этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

Данный уровень оцениваетсяотметкой«5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

наблюдаются грубые ошибки. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее владение предметом проектной деятельности. 

Присутствуют незначительные ошибки. Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под контролем и 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

Работа хорошо спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены 

большинство этапов обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. 



при поддержке руководителя. 

Элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

отсутствуют. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Данный уровень 

оценивается отметкой «2». 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта.Текст/сообщение структурированы. Основные мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. Работа вызывает интерес. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. Работа вызывает 

повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 
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