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Пояснительная записка 
Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС 

СОО) 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

 Примерные программы среднего общего образования по обществознанию 

(Примерные программы среднего(полного) общего образования: обществознание: 10-11 

классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В.Коваль, Е.С. Королькова и др.; под общ. Ред. М.В. 

Рыжакова), 2018г., с учётом авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Горецкой, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11 

классы. Базовый уровень Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. - М., 2018.  
Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2). 

Приказы: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с 

изменениями от 11.12.2020) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных 
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планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и п

редоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой п

омощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об 

утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 
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 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  

№ 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Место учебного предмета 

 Рабочая программа по обществознанию 11 класс рассчитана на 68 часов (из 

расчета 2 часа в неделю). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» на 2022-

2023 учебный год, расписанием занятий, программа будет реализована  в 11а классе – в 

полном объеме 67 часов. 

УМК учебного предмета для педагога:  

Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / А. Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е. Л. Рутковская. 

— М. : Просвещение, 2020.  

Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей образовательных 

организаций: базовый уровень / (Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов) – 

М. Просвещение, 2018 г. 

УМК учебного предмета для обучающихся:  
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Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,Иванова Л.Ф..–М.: Просвещение, 

2020. 

Цифровые образовательные ресурсы:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/  

https://urok.1c.ru/library/  

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://educom.ru/ 

http://www.russianculture.ru/ – Культура России. 

http://www.hrono.ru/ 

http://www.rusarchives.ru/ 

http://www.istorik.ru/index.htm 

https :// learningapps . org / myapps . php 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Сборник презентаций по всем урокам Всеобщей истории. Истории России.  

Справочные таблицы.  

Карточки индивидуальных заданий.  

Интерактивная доска.  

Мультимедийный проектор.  

Экран.  

Компьютер.  

Аудиоколонки.  

Содержание учебного предмета 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения.  

Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её 

измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины 

цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как 

действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности 

фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. 

Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, 

его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

https://resh/
https://urok.1c.ru/library/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/baxusonavi
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помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой 

политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-

кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, 

причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая 

культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное 

общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный 

институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Структура и функ ции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие 

форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического 

поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе 

являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического 

развития страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении 

задач в области социально-экономических отношений;  

— осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как 

подъёма, так и спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей 

(труженика, производителя); 
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— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их 

примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени 

зависит от него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности 

личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп 

по защите своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

учётом гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести 

диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 

российского общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами 

из социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на 

рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных 

суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 

экономической целесообразности и результативности; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа 

состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-

экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления 

иллюстрируемых ими тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических 

проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских 

и нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 

демографической ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно 

выявленных, оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 
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— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение 

задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа 

о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 — умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жини общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института 

политической системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся:  

1) тестирование;  

2) хронологические и понятийные диктанты;  

3) решение познавательных заданий;  

4) выполнение заданий на выявление характерных признаков;  

5) выполнение заданий на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения;  

6) решение проблемных вопросов;  

7) устные выступления на уроках, по домашнему заданию, с сообщением на заданную 

тему;  

8) анализ документов;  
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9) презентация на заданную тему;  

10) выполнение проектного задания;  

11) исследование на подтверждение или опровержение гипотезы;  

12) составление обобщающей таблицы, схемы на заданную тему;  

13) составление простого, сложного, тезисного, цитатного планов.  

Промежуточный контроль осуществляется проведением Проверочных работ по 

завершении прохождения темы.  

Итоговый контроль: административные контрольные работы.  

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

«Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 10-11 класс 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

При оценивании учитываются:  

 • сложность материала;  

•  самостоятельность и творческий характер применения знаний;  

 • уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения;  

 •  полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов  и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания;  

 •  аккуратность выполнения письменных работ;  

•  наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;  

 Текущее  оценивание  есть  оценивание  единичных  результатов  учащихся,  а также 

оценивание знаний, умений и навыков по какой-либо целостной части учебного 

материала.  

 При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется:  

• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету,  

• за устный ответ на обобщающем уроке,  

 • за устные индивидуальные ответы на уроке, за исправление ответов учащихся,  

 • за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст  

учебника, рассказ учителя, наглядные материалы), 

за работу с историческими источниками и их анализ,  

• за выполнение домашней работы,  

• за работу в группах по какой-либо теме,  

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы,  

• за ролевую игру или викторину,  

• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме.  

При оценивании письменных работ отметка выставляется за:  

• письменные ответы,  

• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта,  

• исторический диктант,  

• сочинение по определённой теме (50-200 слов),  

• тестовую работу,  

• проектную деятельность,  

• работу в контурных картах,  

• практические и самостоятельные работы,  

• за письменный реферат.  

 Критерии оценивания по истории и обществознанию - устный ответ.  

Отметка «5» выставляется, если учащийся:  
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 1. Демонстрирует  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема 

программного  материала,  полное  понимание  сущности  рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 2. Умеет:  

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

 -  выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными 

примерами, фактами;  

 - самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы;  

 -  устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и  

внутрипредметные связи;  

 - последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии;  

 - самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  

 - применять приобретённые знания.  

 3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить.  

 Отметка «4» выставляется, если учащийся:  

 1. Демонстрирует знания изученного программного материала.  

 2. Дает  полный  и  правильный  ответ,  но  допускает  незначительные неточности  при  

воспроизведении  изученного  материала,  определения понятий, использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

3.  Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом  

допускает  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить самостоятельно или при 

помощи учителя.  

 4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

 5. Умеет:  

- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

 -  на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать  

внутрипредметные связи;  

 - применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты.  

    Отметка «3» выставляется, если учащийся:  

 1.Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  но  при  этом  имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного  

материала;  материал  излагает  несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

 2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий даёт недостаточно четкие.  

 4. Испытывает затруднения в применении знаний.  

 5.Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.   

Отметка «2» выставляется, если учащийся:  

 1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает  

отдельные фрагменты текста.  

 2. Не умеет делать выводы и обобщать.  

3. Не умеет применять приобретённые знания.  

 4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  

 Критерии оценивания письменных работ по истории и обществознанию.  

Письменные ответы и планы.  

Отметка «5» выставляется, если:  
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 - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой  

последовательности,  

- учащиеся работают самостоятельно,  

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ  

источники знаний,  

- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки.  

Отметка «4» выставляется, если:  

 - самостоятельная  работа  выполняется  учащимися  в  полном  объёме  и 

самостоятельно.  Допускаются  отклонения  от  необходимой последовательности  

выполнения,  не  влияющие  на  правильность  конечного результата.  Допускаются  1-2  

ошибки.  Учащиеся  показывают  знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

 Отметка «3» выставляется, если:  

 - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе.  

 Отметка «2» выставляется, если:  

 - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не 

демонстрируют знания теоретического материала и необходимых умений.  

 Оценивание тестовых работ  

Отметка 5 - Объём выполненной работы (в %) - 90-100%  

Отметка 4 - 70-89%  

Отметка 3 - 40- 69%  

Отметка 2 - 5-39%  

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Информация об электронных 

учебно-методических 

материалах 

 Введение 1 http://window.edu.ru 

Дистанционная школа №368:  

http://moodle.dist-368.ru/ 

Официальная Россия: сервер 

органов государственной власти 

Российской Федерации  

http://www.gov.ru Президент 

России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент России - гражданам 

школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: 

официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

https://resh.edu.ru  

https://fipi.ru  

 Повторение 2 

 Глава 1. Человек и экономика 24 

 Глава 2. Социальная сфера 16 

 Глава 3. Политическая жизнь 

общества 

18 

 Итоговое обобщение 7 

 
 
 
 
 
 

http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Календарно-тематического планирования учебного предмета 
№ 

урока 

Дата Тема Домашнее 

задание 

1.  6.09 Что изучает курс «Обществознание» в 11 классе  

2.  7.09 Роль экономики в жизни общества § 1 

3.  13.09 Роль экономики в жизни общества § 1 

4.  14.09 Экономика: наука и хозяйство § 2 

5.  20.09 Экономика: наука и хозяйство § 2 

6.  21.09 Экономический рост и развитие § 3 

7.  27.09 Экономический рост и развитие § 3 

8.  28.09 Рыночные отношения в экономике § 4 

9.  4.10 Рыночные отношения в экономике § 4 

10.  5.10 Фирмы в экономике § 5 

11.  11.10 Фирмы в экономике § 5 

12.  12.10 Финансовый рынок § 6 

13.  18.10 Финансовый рынок § 6 

14.  19.10 Экономика и государство § 7 

15.  25.10 Экономика и государство § 7 

16.  26.10 Финансовая политика государства § 8 

17.  8.11 Финансовая политика государства § 8 

18.  9.11 Занятость и безработица § 9 

19.  15.11 Занятость и безработица § 9 

20.  16.11 Мировая экономика § 10 

21.  22.11 Мировая экономика § 10 

22.  23.11 Экономическая культура § 11 

23.  29.11 Экономическая культура § 11 

24.  30.11 ПОУ «Экономическая жизнь общества»  

25.  6.12 Готовимся к экзамену С. 127  

26.  7.12 Готовимся к экзамену С. 127  

27.  13.12 Готовимся к экзамену С. 127  

28.  14.12 Социальная структура общества § 12  

29.  20.12 Социальная структура общества § 12  

30.  21.12 Социальные нормы и отклоняющееся поведение § 13 

31.  27.12 Социальные нормы и отклоняющееся поведение § 13 

32.  28.12 Нации и межнациональные отношения § 14 

33.  10.01 Нации и межнациональные отношения § 14 

34.  11.01 Семья и брак § 15 

35.  17.01 Семья и брак § 15 

36.  18.01 Гендер – социальный пол § 16 

37.  24.01 Молодежь в современном обществе § 17 

38.  25.01 Молодежь в современном обществе § 17 

39.  31.01 Демографическая ситуация в современной России § 18 

40.  1.02 Демографическая ситуация в современной России § 18 

41.  7.02 ПОУ «Социальная сфера»  

42.  8.02 Готовимся к экзамену С. 205 

43.  14.02 Готовимся к экзамену С. 205 

44.  15.02 Готовимся к экзамену С. 205 

45.  21.02 Политика и власть § 19 

46.  22.02 Политика и власть § 19 

47.  28.02 Политическая система § 20 
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48.  1.03 Политическая система § 20 

49.  7.03 Гражданское общество и правовое государство § 21 

50.  14.03 Гражданское общество и правовое государство § 21 

51.  15.03 Демократические выборы § 22 

52.  21.03 Демократические выборы § 22 

53.  4.04 Демократические выборы § 22 

54.  5.04 Политические партии и партийные системы § 23 

55.  11.04 Политические партии и партийные системы § 23 

56.  12.04 Политические партии и партийные системы § 23 

57.  18.04 Политическая элита и политическое лидерство § 24 

58.  19.04 Политическая элита и политическое лидерство § 24 

59.  25.04 Политическое сознание § 25 

60.  26.04 Политическое сознание § 25 

61.  2.05 Политическое поведение § 26 

62.  3.05 Политическое поведение § 26 

63.  1.05 Политический процесс и культура политического 

участия 

§ 27 

64.  16.05 ПОУ «Политическая жизнь общества»  

65.  17.05 Готовимся к экзамену С. 311  

66.  23.05 Готовимся к экзамену С. 311  

67.  24.05 Готовимся к экзамену С. 311  
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