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1. Нормативно-правовые документы на основании которых разработана рабочая
программа

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса к учебнику Л. Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой и других  создана на основе 

1. Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего   общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  (далее  –  ФГОС  среднего  общего
образования) (для X классов)

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021 № 115;

5. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ"

6. Распоряжением  Комитета  по  образованию  от  12.04.2021  №  1013-р "О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы в 2021-2022 учебном году";

7. Распоряжением   Комитета  по  образованию  от  09.04.2021  N  997-р  «О
формировании  учебных  планов  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год»;

8. Инструктивно-методическим  письмом Комитета по образованию от 13.04.2021 №
03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные общеобразовательные  программы,  на
2021/2022 учебный год»;

9. Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  ГБОУ
средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

10. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  № 03-28-2516/20-
0-0  от  16.03.2020  «О  реализации  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»

11. Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.06.16  № 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»;

12. Приказом   Министерства  просвещения  Российской  Федерации № 254 от  20  мая
2020  г.  «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»;
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13. Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря
2020 г. «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»;

14. Санитарными   правилами   СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи",  утверждённых  постановлением   Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;

15. Санитарными   правилами  и  нормами   СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования  к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»,  утвержденными  постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021  №  2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21)

16. Инструктивно-методическим  письмом  «О  направлении  методических
рекомендаций  по  разработке  рабочих  программ учебных предметов,  курсов»  от
04.05.2016 №03-20- 1587/16-0-0;

17. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга (Положением о рабочей программе, Положением о фонде оценочных
средств и др.);

18. Методические  рекомендации  Комитета  по  образованию  от  28.04.2020  № 03-28-
3864/20-0-0 для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга об изучении
в 10-11 классах обществознания «О направлении методических рекомендаций по
изучению учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классах».

2. Место предмета в учебном плане

Программа для 11 класса  рассчитана  на  102 учебных часа  –  из  расчета  3  часа  в
неделю. При этом в ней предусмотрено 29 часа дополнительно (30 %) для реализации
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения  и  педагогических  технологий,  подготовке  к
ГИА в 11 классе.
          Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.
Примерно  60%  времени  отводится  на  изучение  нового  материала.  Остальное  время
предназначается  для  активного  освоения  курса  в  разнообразной  индивидуальной  и
групповой  деятельности  (работа  с  учебным  текстом  и  нетекстовыми  компонентами
учебной  книги:  статистическими  данными,  графическими  данными,  различными
рубриками,  познавательными  заданиями,  уроками-практикумами  по  каждой
содержательной теме и т. п.).    

Планирование количества часов учебного курса.  
№
п/п

Тема раздела Кол-во 
часов

Практи
кумы

Подготов
ка к ЕГЭ

Кол-во 
контроль
ных 
работ

1 Введение  в  изучении  курса
"Обществознание" 11 класс

1

2 Глава  1.  Социальное  развитие
современного общества

36 8 4 1
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3 Глава  2.  Политическая  жизнь
современного общества

30 6 3

4 Глава  3.  Экономическая  жизнь
современного общества

29 7 3 1

5 Комплексное повторение (резерв) 6
Итого 102 21 10 2

3. Информация о внесенных изменениях

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  учебного  плана  образовательного
учреждения.    Программа  построена  с  учетом  дифференцированного  подхода  –
предусмотрен  репродуктивный  и  продуктивный  (повышенной  трудности)  уровень
подготовки  учащихся.  Каждая  тема  программы  предполагает  выделение  специальных
уроков-практикумов,  на  которых  ученики  выполняют  практические  задания.  При
проведении итогового контроля даются тесты с разно уровневыми заданиями. В течении
года идет отработка заданий  ЕГЭ по темам курса.

4. Общая характеристика учебного предмета, курса, класса.

Содержание  среднего общего  обществоведческого образования на базовом уровне 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 
целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: экономики, 
социологии и социальной психологии,  политологии.

Содержание  среднего  общего  образования  на  базовом  уровне  по  «Обществознанию»
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: экономическая
сфера, социальные отношения, политика. Знания об этих социальных объектах дают социология,
экономическая  теория,  политология,  социальная  психология.  Все  означенные  компоненты
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо  знаний,  в  содержание  курса  входят:  социальные  навыки,  умения,  ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к
обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях
жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной
школе  путем  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,  рассмотренных  ранее.
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,  понимание которых необходимо
современному человеку.

 Место  и  роль  обществоведческого  знания  в  образовании  молодого  поколения
обусловлены  его  познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в  духовно-
нравственное становление личности человека. 

Современное  развитие,  социальные  и  политические  процессы,  информационные
контексты,  глобализация  всех  сфер  жизни,  этнический  и  религиозный  политеизм,  социальная
стратификация  предъявляют  новые  требования  к  общественным  наукам  и  к  преподаванию  в
школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по
курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к
явлениям  социальной  жизни,  поиску  созидательных  способов  жизнедеятельности.  Курс
«Обществознание» даёт возможность обучающимся оценить себя как личность, найти свой путь,
раскрыть свой потенциал, приобрести опыт социального и культурного взаимодействия. 

Изучение обществознания в старшей школе опирается на курс обществознания основной
школы и  дополняется элективным курсом.
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В 11 классе, в рамках изучения обществознания обучающиеся встретятся с уже знакомыми
вопросами (экономическая жизнь общества, социальная структура, межнациональные отношения,
демографические  вопросы,  политическое  развитие  и  т.п.).  Однако  они  раскрываются  более
глубоко, системно, в иных связях и отношениях.  

Основные методы обучения основаны на системно - деятельностном подходе,  методике
проблемного  и  развивающего  обучения.  На  ступени  среднего  общего  образования,  особое
значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и
конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным
(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с
их уже сложившимися представлениями  о социальной жизни и поведении людей в обществе.
Программа по обществознанию для средней школы призвана помочь обучающимся осуществить
осознанный  выбор  путей  продолжения  образования,  а  также  будущей  профессиональной
деятельности.

 Характеристика класса.
          Программа  ориентирована  на  учащихся  11-В  класса  универсальный
(естественнонаучный  и  социально-гуманитарный   профили).  Класс  сформирован  на
основе коллективов 9 – А, Б,  В, Г,  Д, Е классов.   В классе  есть учащиеся с высоким
уровнем  подготовки  и  учащиеся  с  низким  уровнем  подготовки,  в  связи  с  этим
целесообразно использовать дифференцированный подход.
    

5. Цели и задачи изучения предмета.

     Изучение обществознания в средней  школе направлено на достижение следующих целей: 
-  развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления,

познавательного  интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;  критического
мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать  социальную  информацию  и  уверенно
ориентироваться в ее потоке; 

-   воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;

 -  освоение  системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;

-   овладение  умениями получения  и  осмысления  социальной информации,  систематизации
полученных  данных;  освоение  способов  познавательной,  практической  деятельности  в
характерных социальных ролях;

-   формирование  опыта  применения  полученных знаний и  умений для  решения  типичных
задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в
межличностных  отношениях,  включая  отношения  между  людьми  разных  национальностей  и
вероисповеданий,  в  познавательной,  коммуникативной,  семейно-бытовой  деятельности;  для
самоопределения в области социальных м гуманитарных наук.

6. УМК по обществознанию

1. Обществознание. 11 класс: учеб.  для общеобразовательных  учреждений: базовый уровень. 
/Под ред. Л. Н. Боголюбова и др.- М.: Просвещение, 2019.
2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных  организаций. /Под 
ред. Л. Н. Боголюбова и др.- М.: Просвещение, 2018.

7. Материально-техническое обеспечение

Преподавание предмета история и культура Санкт-Петербурга обеспечено:
1.Персональный компьютер учителя
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2.Мультимедийный проектор
3. Компьютерные презентации
4. Схемы, графики и диограммы

8. Список литературы для учителя и ученика.
Литература для ученика.
1. Право.11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень/под. ред. Л.Н. 
Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 2012.
2.  Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288 (обществознание)
3. Клименко А.В. Обществознание: учеб. пособие для школьников ст. кл. и поступающих в вузы. –
М.: Дрофа, 2013 г.
4. Барабанов В.В. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.2012г.

Литература для учителя.

1. Баранов П.А., Шевченко С.В.Обществознание. Социальные отношения: экспресс-репетиор для
подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ: Астрель, Владимир: ВКТ, - 2012.

2. Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразоват. Организаций: базовый уровень/О.А. 
Котова, Т.Е. Лискова – М. Просвещение, 2022

3. Т.В. Петрова.  Обществознание. 10 класс: технологические карты уроков – Волгогрод, 2014

4. Т.В. Петрова.  Обществознание. 11 класс: технологические карты уроков – Волгогрод, 2014

9. Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов

http  ://  www  .  president  .  kremlin  .  ru  /   - Президент Российской Федерации
http  ://  www  .  alleng  .  ru  /  edu  /  socia  12.  htm  /   - Образовательные ресурсы Интернета - 
обществознание
http  ://  www  .  ug  .  ru  /  ug  _  pril  /  gv  _  index  .  html   - Граждановедение. «Приложение к учительской 
газете».
http  ://  www  .  uznay  -  prezidenta  .  ru   – Президент России – гражданам школьного возраста.

10.  Используемые педагогические технологии

     В преподавании обществознания предполагается реализовывать  системно-деятельностный,
практико-ориентированный, личностно-ориентированный подходы.
    Формами  организации  учебного  процесса   являются  комбинированные  уроки,  лекции,
практикумы.  В  ходе  образовательного  процесса  широко  используются  ИКТ,  групповая  и
индивидуальная работа.
      Используемые  педагогические  технологии:  здоровьесбережения,  информационно-
коммуникационные,  развития  исследовательских  навыков,  проблемного  обучения,  группового
обучения,  дифференцированного  подхода  в  обучении,  критического  мышления,  тестового
контроля. 

11. Виды и формы промежуточного, итогового контроля.
   
  Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
тестирование, уроки-практикумы. 
   Промежуточный контроль  осуществляется  в  конце  каждого  раздела  в  форме  контрольного
тестирования, работа с обществоведческими текстами, нацеленных на конкретизацию полученных
знаний. Все задания построены на изученном материале,  а предлагаемый формат проверочных
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заданий  и  процедура  их  выполнения  знакомы и  понятны учащимся.  В  начале  и  конце  курса
предусмотрено 2 контрольных тестирования (входной и итоговый контроль).

12. График контрольных работ
Тема контрольной работы дата

Входная контрольная работа 12.09.19

Итоговая контрольная работа 11.05.20

13. Планируемые результаты изучения предмета.

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного,  дифференцированного,  проблемного  и  личностно
ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге
обеспечит  овладение  учащимися  знаниями,  различными  видами  деятельности  и
умениями, их реализующими.

Личностные результаты:
 формирование  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  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);

 осознание  своей  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так
же  раз  личных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

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

 совершенствование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  проектной  и  других  видах  деятельности;  формирование
эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
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участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;

 сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

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

Метапредметные  результаты изучения  обществознания  выражаются  в
следующих качествах:

регулятивные:
 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;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;

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

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

познавательные:
 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;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
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коммуникативные:
 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

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

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и не знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;

 работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирования и регуляции своей деятельности;
 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной
средней школы содержания программы по обществознанию являются:
 понимание  общества  как  целостной  развивающейся  системы  в  единстве  и

взаимодействии  основных  сфер  и  институтов,  осознание  основных  проблем,
тенденций и возможных перспектив общественного развития;

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение  основными  обществоведческими  понятиями  и  терминами  как

познавательными средствами окружающей социальной действительности;
 владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных
альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин,
член семьи, работник, собственник, потребитель);

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

 сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и
процессов;

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

 сформированность навыков оценивания социальной информации,  умений поиска
информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих
звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов
общественного развития;

 умение  извлекать  социальную  информацию  из  различных  неадаптированных
источников,  анализировать  её,  соотносить  со  знаниями,  полученными  при
изучении  курса,  интегрировать  все  имеющиеся  знания  по  проблеме  в  единый
комплекс;

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России,
наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем
будущем  активного  участника  процессов  модернизации  различных  сторон
общественной жизни;

 мотивация  к  самостоятельному  изучению  общественных  дисциплин,  развитие
интереса к их проблематике;

9



 умение  ориентироваться  в  мире  социальных,  нравственных  и  эстетических
ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с определённой системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

 уважение  ценностей  иных  культур,  конфессий  и  мировоззрений,  осознание
глобальных проблем современности, своей роли в их решении.

14. Критерии  и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.

Система оценки достижений учащихся: устный опрос, тестирование, контрольные 
и самостоятельные работы,  практические работы, презентации, проектные и 
исследовательские работы.

Устный  опрос осуществляется  на  каждом  уроке  (эвристическая  беседа,  опрос).
Задачей  устного  опроса  является  не  столько  оценивание  знаний  учащихся,  сколько
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все
ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических 

неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали, верно 
используется терминология учебной дисциплины, ученик отвечал без наводящих 
вопросов учителя.

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

Оценка «4» - речь правильная, большинство ключевых понятий и фактов хорошо 
определяются, описываются, есть небольшие фактические недочеты, исправленные 
учеником по замечанию учителя.

Оценка «3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой;

Оценка «2» -раскрывается незначительное количество (либо отсутствует полностью)
ключевых понятий, проблем, фактов, специальной терминологии.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется
в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
90-100% отлично
75-89% хорошо
55-74% удовлетворительно
менее 55% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  в  контрольной  работе,

определяется  программой.  При  проверке  усвоения  материала  выявляется  полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.

Отметка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,  допущенных
учащимися.

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает  неточные  формулировки,  свидетельствующие  о  нечетком

представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на

знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности –  неточности  в  устной и письменной  речи,  не  искажающие
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смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном,  относительно  которого  оцениваются  знания  учащихся,  является

обязательный  минимум  содержания  курса  обществознания.  Требовать  от  учащихся
определения,  которые  не  входят  в  школьный  курс  обществознания  –    это,  значит,
навлекать  на  себя  проблемы  связанные  нарушением  прав  учащегося  («Закон  об
образовании»).

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляете отметка:
«5»  ставится  при  выполнении  всех  заданий  полностью  или  при  наличии  1-2  мелких
погрешностей;
«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«2»  ставится,  если  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не
владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в  полной  мере  (незнание  основного
программного материала)

15. Перечень подтем внесенных в рабочую программу.
В соответствии с  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20

апреля 2018 года № ТС-1122/08 в  рабочую программу внесены подтемы для  образовательных
бесед с обучающимися:

№ 
урока

период подтема направленность

1 Сентябрь День окончания Второй мировой войны Патриотическое 
воспитание

33 Ноябрь День начала Нюрнбергского процесса Противодействие 
экстримизму

57 Январь День освобождения Красной Армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста

Противодействие
экстремизму

92 Апрель День российского парламентаризма Формирование 
гражданской 
позиции

16. Содержание тем учебного курса.
Введение 
Раздел 1. Проблемы социально-политического развития общества 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и
ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в
РФ.  Религиозные  объединения  и  организации  в  РФ,РК  Опасность  тоталитарных  сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое
поведение.  Многообразие  форм  политического  поведения.  Современный  терроризм,  его
опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита.

Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология
лидерства. Лидеры и ведомые.

Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений.
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Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс
в  Российской  Федерации, Гражданин,  его  права  и  обязанности.  Гражданство  в  РФ.  Воинская
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.

Экологическое  право.  Право  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду.  Способы
защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.

Гражданское  право.  Субъекты  гражданского  права.  Имущественные  права.  Право  на
интеллектуальную 

 Наследование.  Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты
имущественных и неимущественных прав.

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

Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  приема  на  работу,  заключение  и  расторжение
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила
приема  в  образовательные  учреждения  профессионального  образования.  Порядок  оказания
платных образовательных услуг.

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной
юрисдикции.  Гражданский  процесс:  основные  правила  и  принципы.  Особенности  уголовного
процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.

Международная защита  прав  человека.  Международная  система защиты прав человека  в
условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени.
Международное гуманитарное право.

Раздел 3. Экономика 
Экономика  и  экономическая  наука.  Что  изучает  экономическая  наука.  Экономическая

деятельность.  Измерители  экономической  деятельности.  Понятие  ВВП.  Экономический  рост  и
развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса
и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги.

Роль фирм в экономике   РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и
переменные  издержки.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Налоги,
уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой
режим предпринимательской деятельности в РФ. Источники финансирования бизнеса. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты.  Госбюджет.
Государственный  долг.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики.  Защита  конкуренции  и
антимонопольное  законодательство.  Банковская  система.  Роль  центрального  банка.  Основные
операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная
политика в области занятости в РФ.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
проблемы экономики.

Экономика  потребителя.  Сбережения,  страхование.    Экономика  производителя.
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.

Тематическое планирование курса. 

17. Тематическое планирование.

№
п/п

Тема раздела Кол-во 
часов
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1 Введение в изучении курса "Обществознание" 11 класс 1
2 Глава 1. Социальное развитие современного общества 36
3 Глава 2. Политическая жизнь современного общества 30
4 Глава 3. Экономическая жизнь современного общества 29

Резервные уроки 6
Итого 102
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Календарно-тематическое планирование предмета обществознание - 11 класс.  2022-2023 учебный год

Номер
урока

Тема урока Количест
во часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 Введение 1
Глава 1.  Социальное развитие современного общества 36ч. 

2 Социальная структура и социальные отношения 1 05.09.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5480/

3 Социальная структура и социальные отношения 1 05.09.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5840/

4 Социальные институты 1 08.09.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5840/

5 Социальные институты 1 12.09.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5840/

6 Входная контрольная работа № 1 1 12.09.22
7 Социальный статус и роли личности 1 15.09.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5481/
8 Социализация личности  и социальная адаптация 1 19.09.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5481/
9 Практикум по теме: «Социальная структура и статус личности» 

(работа с обществоведческими текстами)
1 19.09.22

10 Практикум по теме: «Социальная структура и статус личности» 
(выполнение заданий повышенного уровня сложности)

1 22.09.22

11 Социальные ценности и нормы 1 26.09.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5842/

12 Правовое регулирование социальных отношений 1 26.09.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5842/

13 Отклоняющееся поведение 1 29.09.022 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5842/

14 Социальный контроль 1 03.10.22 https://resh.edu.ru/subject/
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lesson/5842/
15 Практикум по теме: «Нормативно-правовое регулирование 

социальных отношений» (работа с обществоведческими текстами)
1 03.10.22

16 Практикум по теме: «Нормативно-правовое регулирование 
социальных отношений» (выполнение заданий повышенного 
уровня сложности)

1 06.10.22

17 Социальные интересы и формы социального взаимодействия 1 10.10.22 http://www.myshared.ru/slide/
856773/

18 Социальный конфликт 1 10.10.22 http://www.myshared.ru/slide/
856773/

19 Этнос и нация. 1 13.10.22 https://www.youtube.com/
watch?v=YUYId0oekUE

20 Этническое многообразие современного мира 1 17.10.22 https://www.youtube.com/
watch?v=YUYId0oekUE

21 Межэтнические отношения. 1 17.10.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6091/

22 Конституционные основы государственной национальной 
политики РФ

1 20.10.22

23 Практикум по теме: «Социальное взаимодействие» (работа с 
обществоведческими текстами)

1 24.10.22

24 Практикум по теме: «Социальное взаимодействие» (выполнение 
заданий повышенного уровня сложности)

1 24.10.22

25 Повторение по теме: «Социальное взаимодействие». 1 27.10.22
26 Демография современной России 1 07.11.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5482/
27 Демографическая политика в России. 1 07.11.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5482/
28 Институт семьи и брака 1 10.11.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4690/
29 Тенденции развития семьи в современном мире 1 14.11.22 https://thepresentation.ru/

obshchestvoznanie/tendentsii-
razvitiya-sovremennoy-semi

30 Быт и бытовые отношения 1 14.11.22 https://resh.edu.ru/subject/
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lesson/4691/
31 Молодежь в современном обществе 1 17.11.22 https://www.youtube.com/

watch?v=eOmp0a0y3e8
32 Социализация молодежи 1 21.11.22 https://www.youtube.com/

watch?v=eOmp0a0y3e8
33 Социальная структура российского общества 1 21.11.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5482/
34 Конституционные основы социальной политики 1 24.11.22
35 Практикум по теме: «Социальное развитие современного 

общества»  (работа с обществоведческими текстами)
1 28.11.22

36 Практикум по теме: «Социальное развитие современного 
общества»  (выполнение заданий повышенного уровня сложности)

1 28.11.22

37 Обобщающий урок по теме: «Социальное развитие современного 
общества» 

1 01.12.22

Глава 2. Политическая жизнь современного общества 30 ч.
38 Политика и власть 1 05.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6140/start/227114/
39 Политические системы 1 05.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5577/start/227145/
40 Политический режим 1 08.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5577/start/227145/
41 Демократия 1 12.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5577/start/227145/
42 Проблемы современной демократии 1 12.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4164/start/
43 Государство в политической системе. 1 15.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4164/start/
44 Основные направления политики государства 1 19.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4164/start/
45 Практикум по теме: «Государство в политической системе» (работа

с обществоведческими текстами)
1 19.12.22

46 Практикум по теме: «Государство в политической системе» 
(выполнение заданий повышенного уровня сложности)

1 22.12.22
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47 Правовое государство и гражданское общество 1 26.12.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6093/start/227420/

48 Правовое государство и гражданское общество 1 26.12.22 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6093/start/227420/

49 Роль СМИ в политической жизни 1 09.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4196/

50 Политическое сознание. Политическая идеология. 1 09.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4886/

51 Политическое поведение. Многообразие форм политического 
поведения.

1 12.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4886/

52 Политические   партии и движения.   1 16.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4887/

53 Политические   партии и движения.   1 16.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4887/

54 Лидеры и элиты в политической жизни 1 19.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6141/

55 Лидеры и элиты в политической жизни 1 23.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6141/

56 Практикум по теме: «Политические идеологии и политическое 
поведение» (работа с обществоведческими текстами)

1 23.01.23

57 Практикум по теме: «Политические идеологии и политическое 
поведение» (выполнение заданий повышенного уровня сложности)

1 26.01.23

58 Выборы в демократическом обществе. 1 30.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5643/

59 Избирательная система, избирательный процесс 1 30.01.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5643/

60 Человек в политической жизни 1 02.02.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5643/

61 Политическая культура 1 06.02.23
62 Политический конфликт 1 06.02.23
63 Политический процесс 1 09.02.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5643/
64 Особенности политического процесса в современной России 1 13.02.23
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65 Практикум по теме: «Демократические выборы. Избирательная 
система» (работа с обществоведческими текстами)

1 13.02.23

66 Практикум по теме: «Политическая жизнь современного общества»
(выполнение заданий повышенного уровня сложности)

1 16.02.23

67 Обобщение материала по теме: «Политическая жизнь современного
общества»

1 20.02.23

Глава 3. Экономическая жизнь общества 29 ч.
68 Роль экономики в жизни общества 1 20.02.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4104/
69 Экономика: наука и хозяйство 1 27.02.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4104/
70 Экономический рост и развитие 1 27.02.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4135/
71 Экономические циклы 1 02.03.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4135/
72 Практикум по теме: «Роль экономики в жизни общества» (работа с 

обществоведческими текстами)
1 06.03.23

73 Рыночные отношения в экономике: спрос и предложение 1 06.03.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3677/

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4881/

74 Рыночные отношения в экономике: рыночные структуры 1 09.03.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4882/

75 Рыночные отношения в экономике: конкуренция 1 13.03.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6137/

76 Практикум по теме: «Рыночные отношения» (выполнение заданий 
повышенного уровня сложности)

1 13.03.23

77 Фирма в экономике: издержки и прибыль 1 16.03.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4883/

78 Фирма в экономике: налоги, уплачиваемые предприятиями. 1 20.03.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4116/

79 Правовые основы предпринимательства 1 20.03.23 https://resh.edu.ru/subject/
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lesson/4125/
80 Слагаемые успеха в бизнесе 1 23.03.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4125/
81 Практикум по теме: Фирма в экономике (выполнение заданий 

повышенного уровня сложности)
1 03.04.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4146/
82 Практикум «Фирма в экономике» (работа с обществоведческими 

текстами)
1 03.04.23

83 Экономика и государство: функции государства в экономике 1 06.04.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4885/

84 Практикум по теме: Экономика и государство (выполнение заданий
повышенного уровня сложности)

1 10.04.23

85 Финансы в экономике: банковская система и финансовые 
институты

1 10.04.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4156/

86 Финансы в экономике: банковская система и финансовые 
институты 

1 13.04.23

87 Финансы в экономике: инфляция 1 17.04.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4884/

88 Практикум по теме: Финансы в экономике: (выполнение заданий 
повышенного уровня сложности)

1 17.04.23

89 Занятость и безработица 1 20.04.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6138/

90 Мировая экономика 1 24.04.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4697/

91 Экономическая культура 1 24.04.23 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6139/

92 Практикум по теме: Мировая экономика (работа с 
обществоведческими текстами)

1 27.04.23

93 Повторительно-обобщающий урок: «Экономическая жизнь 
общества»

1 04.05.23

94 Повторительно-обобщающий урок «Социально-политическое 
развитие общества»

1 08.05.23

95 Повторительно-обобщающий урок «Социально-политическое 
развитие общества»

1 08.05.23
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96 Итоговая контрольная работа «Социально-политическое 
развитие общества»

1 11.05.23

97 Комплексное повторение (резервный урок) 1
98 Комплексное повторение (резервный урок) 1
99 Комплексное повторение (резервный урок) 1
100 Комплексное повторение (резервный урок) 1
101 Комплексное повторение (резервный урок) 1
102 Комплексное повторение (резервный урок) 1

1. График контрольных работ
Планируемые сроки 
проведения (неделя, месяц)

Тема работы Вид работы (контрольная, 
проверочная, диагностическая)

16.09.22- пт Входная контрольная работа за курс обществознания 10 класса Контрольная работа
05.05.23 -пт Итоговая контрольная работа «Социально-политическое развитие 

общества»
Контрольная работа

Учебники,  используемые в образовательном процессе

Класс Раздел Автор Название учебника (количество частей) Год 
издания

110 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.
и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.

Обществознание.  11 кл.:   Учебник.  (ФГОС).-
М.: Просвещение

2017

2. Количество учебных часов

№ Темы Количество часов КР

1 Введение в изучении курса "Обществознание" 11 класс 1
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2 Глава 1. Социальное развитие современного общества 36 1
3 Глава 2. Политическая жизнь современного общества 30
4 Глава 3. Экономическая жизнь современного общества 29 1

Резервные уроки 6
Всего 102 2
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Настоящий комплект контрольно-оценочных материалов разработан  учителем 
истории и обществознания первой квалификационной категории Лукиной Евгенией 
Сергеевной. Комплект разработан на основании пособий и с учетом требований:  
федерального государственного образовательного стандарта, ОП (УП) школы,  рабочей 
программе учебного предмета  «Обществознание» (базовый уровень), образовательным 
технологиям, используемым в преподавании данного  учебного предмета.

В качестве источников для составления КОС по предмету «Обществознание» была 
использована следующая литература.

1. Обществознание. 10 класс. Модульный триактив-курс /О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2017

2. Обществознание. 11 класс. Модульный триактив-курс /О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2017

Модификация комплекта КОС.
   
№ Тема Форма Источники Уровень модификации

1 Входная
контрольная
работа  за  курс
10 класса

КТ Обществознание. 10 
класс. Модульный 
триактив-курс /О.А. 
Котова, Т.Е. Лискова. 
– М.: Издательство 
«Национальное 
образование», 2017.

В основной источник КОС 
были внесены изменения с 
учетом профильного уровня 
обучения, 
дифференцированного 
подхода в обучении. 
Контрольная работа 
дополнена заданиями 
повышенного уровня 
сложности.

2 Итоговая
контрольная
работа  за  курс
11 класса

КТ Обществознание. 11 
класс. Модульный 
триактив-курс /О.А. 
Котова, Т.Е. Лискова. 
– М.: Издательство 
«Национальное 
образование», 2017.

Без модификаций 
К/Р – с.200-209;
Ответы к заданиям с.244-246
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Требования к результатам обучения

Контрольно-оценочные  материалы  позволяет  установить  уровень  освоения  учащимися
знаний и умений по предмету обществознание за курс 10 и 11  классов.  Контрольные
работы  предназначены  для  определения  уровня  освоения  крупных  содержательных
разделов  обществоведческого  курса:  «Человек  и  общество»,  «Духовная  сфера  жизни
общества»,  «Познание»,  «Политика»,  «Социальные  развитие».   Объектами  проверки
выступают  не  только  элементы  содержания,  а  также  умения,  способы  познавательной
деятельности,  определенные требованиями Федерального компонента  государственного
образовательного  стандарта.  Задания  первой  части  проверяют  следующие  умения:
определять  существенные  признаки  ключевых  обществоведческих  понятий;  оценивать
приведенные  положения  с  точки  зрения  их  соответствия  современным  научным
представлениям;  характеризовать  на  основе  смоделированных  социальных  ситуаций
социальные  объекты;  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в
таких  знаковых  системах,  как  схемы,  диаграммы,  таблицы;  сравнивать  социальные
объекты,  выявляя их общие черты и различия.  Задание части  2 – это  задание-задача,
требующее анализа  представленной  информации,  в  том  числе  статистической  и
графической,  объяснения  связи  социальных  объектов,  процессов,  формулирования  и
аргументации  самостоятельных  оценочных,  а  также  прогностических  суждений,
объяснений,  выводов.  При  выполнении  заданий  данной  модели  проверяется  умение
применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам

Адресная  аудитория:  сложность   контрольно-оценочных  средств   рассчитана  на
профильный уровень знаний учащихся 11 класса.

Особенности содержания

Содержание  контрольной  работы  определяет  Федеральный  компонент
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования,  профильный  и
базовый  уровни  (приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089).  Содержание
работы соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки РФ 17.05.2012 № 413). 

 Для  контроля  поставленной  знаний  и  умений  обучающихся  разработан  и
используется комплекс заданий,  различающихся по характеру,  направленности,  уровню
сложности. Предлагаемый комплекс заданий нацелен на дифференцированное выявление
уровней подготовки учащихся по предмету в рамках стандартизированной проверки. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется
способом  познавательной  деятельности,  необходимым  для  выполнения  задания.
Выполнение  заданий  КИМ  предполагает  осуществление  таких  интеллектуальных
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действий,  как  распознавание,   воспроизведение,  извлечение,  классификация,
систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом
контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого
уровней сложности, в отличие от базовых, предполагают, как правило, комплексную по
своему характеру познавательную деятельность.

Особенности формы

Контрольные работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию,
сложности и числу заданий. Определяющим признаком для каждой части работы является
форма предъявления результата выполнения заданий и способ обработки результатов:
− часть 1 содержит задания с выбором ответа и с кратким ответом; 
− часть 2 содержит задания с развернутым ответом. 

К  каждому  из  заданий  с  выбором  ответа  части  1  работы  предлагается  четыре
варианта ответа, из которых только один правильный. В заданиях с кратким ответом части
1 работы ответ дается соответствующей записью в виде слова ,словосочетания , набора
цифр, записанных без пробелов. В заданиях с развернутым ответом части 2 работы ответ
формулируется и записывается самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части
работы  нацелены  на  выявление  учащихся,  имеющих  наиболее  высокий  уровень
обществоведческой подготовки. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям входной контрольной работы за курс 10 
класса

Часть
работы

Кол-во заданий Максимальный
первичный

балл

Тип задания

Часть 1 15 18 С выбором ответа и кратким ответом
Часть 2 1 3 С развернутым ответом
Итого 16 21

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Спецификация входной контрольной работы за курс 10 класса.

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: ВО - выбор ответа, КО – краткий ответ,
РО - развернутый ответ. Уровни сложности задания: Б – базовый,  П – повышенный
№

задания
Проверяемое содержание Проверяемый

вид
деятельности

Уровень
сложност

и

Максимальн
ый балл

1 Понятие право ВО Б 1
2 Конституция РФ; основы 

конституционного строя
ВО Б 1

3 Задание на обращение к 
социальным реалиям

ВО Б 1

4 Задание на анализ двух суждений ВО П 1
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5 Виды знаний; понятие истины, ее 
критерии;

ВО Б 1

6 Понятие культуры, формы и 
разновидности культуры; наука; 
основные особенности научного 
мышления; естественные и 
социально- гуманитарные науки; 
образование, его значение для 
личности и общества; религия; 
искусство; мораль

ВО Б 1

7 Задание на анализ двух суждений ВО Б 1
8 Системное строение общества; 

основные институты общества; 
понятие общественного прогресса;
многовариантность 
общественного развития (типы 
обществ); угрозы XXI в. 
(глобальные проблемы)

ВО Б 1

9 Задание на обращение к 
социальным реалиям

ВО Б 1

10 Задание на анализ двух суждений ВО Б 1
11 Различное содержание в разных 

вариантах: выбор обобщающего 
понятия для всех остальных 
понятий, представленных в 
перечне 

КО Б 1

12 Различное содержание в разных 
вариантах: соотнесение видовых 
понятий с родовыми

КО П 2

13 Различное содержание в разных 
вариантах: классификация путем 
установления соответствия

КО П 2

14 Вставить пропущенное слово в 
схему или таблицу

КО Б 1

15 Различное содержание в разных 
вариантах: выбор обобщающего 
понятия для всех остальных 
понятий, представленных в 
перечне

КО П 2

16 Различное содержание в разных 
вариантах: задание-задача

РО В 3
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Входной контроль по обществознанию

КИМ 11 класс

1 вариант

Часть 1

1. Какой термин используют для обозначения внутреннего строения права, включающего 
взаимосвязанные между собой части (элементы)? 
1) норма права;     2) отрасль права;        3) институт права;        4) система права.

2. Конституционные положения защищены от изменений под влиянием текущей 
политической ситуации особым порядком внесения поправок. Какое юридическое 
свойство Конституции проявляется в данном факте?
1) специальный порядок принятия;           3) верховенство;                                                       
2) высшая юридическая сила;                    4) стабильность

3. В государстве Z президент избирается Законодательным собранием. Выборы в 
Законодательное собрание происходят регулярно, на альтернативной основе. Граждане 
обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского общества. 
Государство Z включает в себя территории, не обладающие политической 
самостоятельностью. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что 
государство Z 
1) монархическое, унитарное, демократическое; 
2) монархическое, федеративное, тоталитарное; 
3) республиканское, федеративное, демократическое4
4) республиканское, унитарное, демократическое.

4. Верны ли следующие суждения о роли СМИ в политической системе? 
А. Электронные СМИ транслируют оперативную информацию о событиях общественной 
жизни. 
Б. СМИ обладают большими возможностями активного влияния на отношение граждан к 
политике. 
1) верно только; А                              3) верны оба суждения;   
2) верно только Б;                              4) оба суждения неверны

5. Наука является
 1) единственной формой познания;                    2) социальной стратой; 
3) совокупностью жизненных ценностей;           4) особой системой знания.

6. Деятельность человека, в отличие от поведения животных
1) носит узко специализированный характер
2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей
3) предваряется целеполаганием
4) всегда носит индивидуальный характер

7. Верны ли следующие суждения о культуре?
А. Культура представляет собой часть природной среды.
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Б. Общество представляет собой часть культуры.
 1) верно только А;                  3) верны оба суждения;
2) верно только Б;                   4) оба суждения неверны

8. Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов трудиться 
более интенсивно, сократив время отдыха. Такие установки характерны для
 1) традиционного общества;                     3) аграрной цивилизации;                       
 2) индустриальной цивилизации            4) феодального общества

9. Старшеклассники обучают младших школьников играть в компьютерные игры. Субъек-
том данной деятельности являются
 1) игровые умения младших школьников;   
2) старшеклассники, проводящие занятия          
3) компьютеры, за которыми ведется обучение;
4) компьютерные игры

10. Верны ли следующие суждения о результатах познавательной деятельности?
А. Результат познания зависит от установок, целей и предыдущего опыта познающего 
субъекта.
Б. Результат познания зависит от возрастных и индивидуальных характеристик субъекта 
познания.
 1) верно только А;                              3) верны оба суждения;
 2) верно только Б;                              4) оба суждения неверны.

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленно
го ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
 1) наблюдение           2) эксперимент            3) метод познания          4) анкетирование
5) интервьюирование

12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к поня-
тию «структура деятельности».

 1) субъект       2) объект         3) цель         4) статус        5) нормы       6) средства     7) ре-
зультат

13. Установите соответствие между примерами проявления и характеристикой глобаль-
ных проблем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

Характеристики Типы обществ
A) господство сельского натурального хозяйства
Б) доминирование интенсивных технологий
B) господство общинной собственности
Г) преобладание ручных орудий труда
Д) развитие расширенного воспроизводства

1) традиционное
2) индустриальное
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14.  Запишите слово, пропущенное в схеме.

15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

 «Мировоззрение — система обобщенных взглядов на мир и место _______________(А) в 
нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также обу-
словленные этими взглядами основные _______________(Б) людей, их убеждения, идеа-
лы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение – это да-
леко не все взгляды и _______________(В) об окружающем мире, а только их предельное 
обобщение. Содержание мировоззрения группируется вокруг того или иного решения 
_______________(Г) философии. В качестве _______________(Д) мировоззрения реально 
выступают группа и личность. Мировоззрение является ядром общественного и индиви-
дуального сознания. Выработка мировоззрения — существенный показатель зрелости не 
только личности, но и определенной _______________(Е), общественного класса. По 
своей сущности мировоззрение — общественно-политический феномен, возникший с по-
явлением человеческого общества.»

  Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый 
пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для за-
полнения пропусков.

1) предметы        2) субъект           3) социальная группа          4) жизненные позиции
5) человек          6) рассудок         7) способности     8) представления   9) основной вопрос

Часть 2

16. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но со-
провождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса иллю-
стрируется данным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это свой-
ство.
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Входной контроль по обществознанию

КИМ 11 класс

2. вариант

Часть 1

1. Одним из источников (форм выражения) современного права является
 1) судебный прецедент;                          3) моральное правило;
 2) бланкетная норма;                               4) техническая инструкция.

2. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что
1) ни один правовой акт не может ей противоречить
2) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции
3) она закрепляет изменения, произошедшие в стране
4) она закрепляет правовые гарантии граждан страны

3. В государстве М. действует конституция. Согласно ей законодательная и судебная вла-
сти подчинены исполнительной, во главе которой стоит президент. Опорой власти явля-
ются вооруженные силы страны, а также церковь. Какой политический режим существует 
в данном государстве?
 1) демократический;                   3) авторитарный;
2) олигархический;                        4) тоталитарный

4. Верны ли следующие суждения о политике?
А. Политики нередко оказываются перед дилеммой: либо принимать непопулярные меры, 
либо, отказавшись от этого, еще более ухудшить ситуацию в стране.
Б. Государство является одним из основных субъектов политики.
 1) верно только А;                         3) верны оба суждения;   
2) верно только Б;                          4) оба суждения неверны

5. В отличие от других видов познания, в процессе научного познания обязательно проис-
ходит
1) отражение внешних признаков познаваемого объекта
2) теоретическое обобщение результатов наблюдений
3) формулировка возможных ответов на возникающие вопросы
4) построение предположений, основанных на опыте

6. Игра, общение и познание — это
1) виды деятельности человека;                        3) виды поведения всех живых существ;
2) этапы формирования личности;                    4) формы коммуникации

7. Верны ли следующие суждения о современной культуре?
А. В современной культуре представлены многочисленные формы и разновидности куль-
туры: массовая, элитарная, народная, экранная и другие.
Б. Произведения современной культуры доступны только узкому кругу знатоков искус-
ства, высокообразованных интеллектуалов.
1) верно только А;                                           3) верны оба суждения;

30



2) верно только Б;                                           4) оба суждения неверны.

8. Какой признак характеризует индустриальное общество?
 1) ведущая роль сельского хозяйства; 
2) слабый уровень разделения труда
3) массовое промышленное производство; 
4) решающее значение сферы услуг в экономике

9. Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся создания и использования 
материальных ресурсов общества. Это пример деятельности
 1) материально-производственной;                      3) ценностно-ориентировочной;
2) учебно-познавательной;                                       4) социально-преобразовательной

10. Верны ли следующие суждения об относительной истине?
А. Относительной истиной называют знание, с которым не все согласны.
Б. Относительной истиной называют неполное знание, верное лишь в определенных усло-
виях.
 1) верно только А;                                                      3) верны оба суждения;
2) верно только Б;                                                       4) оба суждения неверны.

11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-
ставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.
 1) цель деятельности          2) мотив деятельности          3) средства деятельности
4) структура деятельности          5) результат деятельности

12. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 
«наука».
 1) гипотеза             2) эксперимент           3) доказательность                 4) рациональность
5) чувственность         6) теория            7) концепции               8) субъективность

 13. Установите соответствие между примерами межличностных отношений и видами от-
ношений, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, под-
берите соответствующую позицию из второго столбца.

Характеристика Тип общества
A) сословная структура общества
Б) серийное производство товаров массового 
потребления
B) низкая социальная мобильность
Г) ведущая роль информации в жизни общества

1) аграрное
2) индустриальное
3) постиндустриальное

 14. Запишите слово, пропущенное в таблице:

Элемент структуры деятельности Характеристика
Субъект Кто осуществляет деятельность
Объект На что деятельность направлена 

….. Идеальный образ желаемого результата
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15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

 «Мотивом _____(А) называется то, что побуждает её, ради чего она осуществляется. В ка-
честве мотива обычно выступает конкретная______(Б) человека. Это определённая форма 
связи с внешним миром____(В), социальной группы, общества в целом. В зависимости от 
задач изучения потребностей в современной науке применяются различные их классифи-
кации. Потребности, вызванные биологической природой человека, называются_____(Г). 
Это потребности людей во всём, что необходимо для их существования, развития и вос-
производства. Потребности, связанные с тем, что человек принадлежит к обществу, зани-
мает в нём определённое место, участвует в трудовой деятельности, в общении с другими 
людьми, характеризуются как _____(Д). Потребности, связанные с познанием человеком 
окружающего мира и смысла своего существования, относятся к________(Е). Каждая из 
групп потребностей вызывает соответствующие виды деятельности».

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 
Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 
пропусков.

Список терминов:
 1) потребность           2) деятельность          3) причина                 4) социальный
5) естественный         6) подлинный              7) социализация       8) личность
9) идеальный (духовный)

Часть 2

16.  В процессе подготовки к поступлению в технический вуз старшеклассник использует 
учебники и пособия, решает множество задач по математике и физике, участвует в олим-
пиадах. Выделите в данном примере субъект и объект, цели и средства деятельности. К 
какому виду может быть отнесена данная деятельность? Поясните свой ответ.
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Входной контроль по обществознанию 11 класс

Ключи и критерии оценивания

Вариант 1 Вариант 2
№

ответа 
балл №

ответа 
балл

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 45 12 58
13 12112 13 12123
14 духовная 14 Цель 
15 548923 15 218549
16 1)свойство общественного про-

гресса: противоречивый характер;

2)примеры, иллюстрирующие это 
свойство, допустим:

— египетские пирамиды свиде-
тельствуют о громадных успехах 
египетской цивилизации, но при 
их строительстве погибли тысячи 
людей;

— прогресс техники, развитие ин-
дустрии, химизация и другие из-
менения в области производства 
привели к разрушению природы, к
непоправимому ущербу для окру-
жающей человека среды;

— рост крупных городов, услож-
нение производства, ускорение 

16 1) эле  мен  ты   струк  ту  ры де  я  тель  но  -  
сти в данном примере:

субъект — старшеклассник;

объект — знания и учения в обла-
сти математики и физики;

цель — поступление в техниче-
ский вуз;

средства — учебники и пособия;

2) вид де  я  тель  но  сти  : учебная или 
познавательная;

3) пояснение, например: происхо-
дит сознательное освоение систе-
матизированной предметной ин-
формации, развитие умений и на-
выков. Может быть дано другое 
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ритма жизни — все это увеличило 
нагрузки на человеческий орга-
низм, породило стрессы и, как 
следствие, патологии нервной си-
стемы, сосудистых заболеваний.

Правильно назван 
иллюстрируемый способ, 
приведено объяснение, дан совет, 
назван наиболее эффективный 
способ – 3 балла

Правильно назван 
иллюстрируемый способ, 
приведено объяснение, дан совет. 
ИЛИ Правильно назван 
иллюстрируемый способ, 
приведено объяснение, назван 
наиболее эффективный способ.  – 
2 балла

Правильно назван 
иллюстрируемый способ, 
приведено объяснение.

ИЛИ Правильно назван 
иллюстрируемый способ и дан 
совет. ИЛИ Правильно названы 
два способа – 1 балл

Правильно назван один 
иллюстрируемый способ ИЛИ 
способ не назван при любом кол-
ве элементов – 0 баллов

пояснение.

Правильно назван 
иллюстрируемый способ, 
приведено объяснение, дан совет, 
назван наиболее эффективный 
способ – 3 балла

Правильно назван 
иллюстрируемый способ, 
приведено объяснение, дан совет. 
ИЛИ Правильно назван 
иллюстрируемый способ, 
приведено объяснение, назван 
наиболее эффективный способ. 
ИЛИ Правильно назван 
иллюстрируемый способ, дан 
совет, назван наиболее 
эффективный способ – 2 балла

Правильно назван 
иллюстрируемый способ, 
приведено объяснение.

ИЛИ Правильно назван 
иллюстрируемый способ и дан 
совет. ИЛИ Правильно названы 
два способа – 1 балл 

Правильно назван один 
иллюстрируемый способ ИЛИ 
способ не назван при любом кол-
ве элементов – 0 баллов

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое правильно выполненное задание части 1 (1–11, 14) оценивается 1 баллом. Задание
считается выполненным верно, если испытуемый выбрал (отметил) номер правильного 
ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер 
неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них 
указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан.  Задания 12, 13, 15 
оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 
выполнение задания с одной ошибкой (одним неверно указанным символом) ИЛИ 
неполное выполнение задания (отсутствие одного символа при верно указанных других 
символах) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух и более ошибочных 
символов) – 0 баллов. Каждое задание части с кратким ответом считается выполненным 
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верно, если верный ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

Полное правильное выполнение задания части 3 оценивается 3 баллами. если допущена 
одна ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; допущено четыре и более 
ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимально возможный балл за всю работу – 
21.

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале

Балл Отметка
0-6
7-11
12-16
17-21

«2»
«3»
«4»
«5»

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса

Распределение заданий по частям итоговой контрольной работы за курс 11 класса

Часть
работы

Кол-во заданий Максимальный
первичный

балл

Тип задания

Часть 1 13 23 С выбором ответа и кратким ответом
Часть 2 2 6 С развернутым ответом
Итого 15 29

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Спецификация итоговой  контрольной работы за курс 11 класса.

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: ВО - выбор ответа, КО – краткий ответ,
РО - развернутый ответ. Уровни сложности задания: Б – базовый,  П – повышенный
№

задания
Проверяемое содержание Проверяемый

вид
деятельности

Уровень
сложности

Максима
льный
балл

1 Знание понятийного аппарата 
(политика)–определение понятия по
его характеристике 

КО Б 1

2 Знание понятийного аппарата 
(духовная сфера)– выбор позиций 
из списка

ВО Б 1

3 Знание понятийного аппарата 
(социальная сфера) – выбор 
позиций из списка

ВО Б 1

4 Характеристика социальных 
объектов (социальная сфера), 

ВО П 2
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определение их места и значение в 
жизни общества - анализ суждений

5 Характеристика социальных 
объектов (социальная сфера), 
определение их места и значение в 
жизни общества  -приведение в 
соответствие .

ВО Б 2

6 Осуществление поиска социальной 
информации в различных знаковых 
системах (диаграмма) – выбор 
позиций из списка

ВО П 2

7 Характеристика социальных 
объектов, определение  признаков 
государства, демократического 
режима власти   - анализ суждений

ВО Б 2

8 Характеристика полномочий власти
– приведение в соответствие

ВО П 2

9 Задание на обращение к 
социальным реалиям (политика), 
анализ актуальной информации о 
социальных объектах

ВО П 2

10 Задание на обращение к 
социальным реалиям (право), 
анализ актуальной информации о 
социальных объектах

ВО П 2

11 Характеристика социальных 
объектов (право), определение их 
места и значение в жизни общества 
-приведение в соответствие .

ВО Б 2

12 Анализ актуальной информации о 
социальных объектах – выбор из 
списка

ВО Б 2

13 Осуществление поиска и 
систематизации социальной 
информации

КО П 2

14 Самостоятельное раскрытие смысла
понятий и применение их в 
заданном контексте

РО В 3

15 Анализ представленной 
информации (таблица, диаграмма), 
объяснение связи социальных 
объектов, самостоятельное 
формулирование выводов и их 
аргументация.

РО В 3
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.

Каждое правильно выполненное задание части 1 (1–3) оценивается 1 баллом. Задание 
считается выполненным верно, если испытуемый выбрал (отметил) номер правильного 
ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) указан номер 
неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них 
указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан.  

Задания части 1 (4-13) оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одним неверно указанным 
символом) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одного символа при верно 
указанных других символах) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух и 
более ошибочных символов) – 0 баллов. Каждое задание части с кратким ответом 
считается выполненным верно, если верный ответ записан в той форме, которая указана в 
инструкции по выполнению задания. 

Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается 3 баллами каждое. Если 
допущена одна ошибка – 2 балла; допущено две-три ошибки – 1 балл; допущено четыре и 
более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. Максимально возможный балл за всю 
работу – 21.

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале

Балл Отметка
0-12
13-18
19-25
26-29

«2»
«3»
«4»
«5»
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