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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы основного об-

щего образования. Обществознание. 10-11 классы», автора А.Ф. Никитин, 2019г. С примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; разви-

тие спо собностей обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

обще ственных дисциплин. 

3. Основное содержание тем учебного курса (68 часов, 2 ч в неделю) 

Введение (1 час) 

Глава I. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и наци-

ональные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном обще-

стве. Демографическая ситуация в современной России. Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Глава II. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и разви-

тие. Рыночные отношения в экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успехи в бизнесе. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и безра-

ботица. Мировая экономика. Экономическая культура. 

Повторение темы «Экономическая жизнь общества». Контрольная работа по теме «Экономическая 

жизнь общества» 

Глава III. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. Де-

мократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и по-

литическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический про-

цесс и культура политического участия. Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества». 
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Повторение и обобщение 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, собесе-

дование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, анализ 

первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, творче- ская ма-

стерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок, использование ди- станци-

онных технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, груп-

повые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными источни-

ками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по информаци-

онным технологиям.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступлений, са-

мостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – ресур-

сами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, 

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, про-

блемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирова-

ние. 

Тематическое планирование по обществознанию для 11-го класса составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализа-

цию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Обществозна-

ние» 11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК А. Ф. Никитина, 68 часов – 2 часа в неделю. 
 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Глава I. Социальная сфера 15 

2 Глава II. Экономическая жизнь общества 16 

3 Глава III. Политическая жизнь общества 25 

4 Повторение 12 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы основного об-

щего образования. Обществознание. 10-11 классы», автора А.Ф. Никитин, 2019г. С примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; разви-

тие спо собностей обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

обще ственных дисциплин. 

3. Основное содержание тем учебного курса (68 часов, 2 ч в неделю) 

Введение (1 час) 

Глава I. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и наци-

ональные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном обще-

стве. Демографическая ситуация в современной России. Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Глава II. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и разви-

тие. Рыночные отношения в экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успехи в бизнесе. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и безра-

ботица. Мировая экономика. Экономическая культура. 

Повторение темы «Экономическая жизнь общества». Контрольная работа по теме «Экономическая 

жизнь общества» 

Глава III. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. Де-

мократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и по-

литическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический про-

цесс и культура политического участия. Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества». 
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Повторение и обобщение 

Формы организации учебных занятий: урок-конференция, познавательная лаборатория, собесе-

дование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, анализ 

первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, творче- ская ма-

стерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок, использование ди- станци-

онных технологий и электронных средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, груп-

повые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными источни-

ками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по информаци-

онным технологиям.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступлений, са-

мостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – ресур-

сами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, 

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, про-

блемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирова-

ние. 

Тематическое планирование по обществознанию для 11-го класса составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализа-

цию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Обществозна-

ние» 11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК А. Ф. Никитина, 68 часов – 2 часа в неделю. 
 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Глава I. Социальная сфера 15 

2 Глава II. Экономическая жизнь общества 16 

3 Глава III. Политическая жизнь общества 25 

4 Повторение 12 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего 

образования; в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Реализуется в 

«Организация работы над индивидуальным проектом как формой итоговой аттестации 

по итогам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: методические рекомендации» сост.: Н.В. Ляшевская, М.Д. Бургер. -Омск, 

БОУ ДПО «ИРООО», 2019 год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 

 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 
 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

 работать в группе; 

 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 

 

3. Содержание курса  

(34 часа 1 час в неделю) 

Метод проектов (3 ч.) 

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные 

требования, структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами 

оформления проектной деятельности. 

 

Планирование работы (5 ч.) 

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и 

т.д.); определение количества участников проекта, состава группы; определение 

источников информации; планирование способов сбора и анализа информации; 

планирование итогового продукта (формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 
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-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

Исследовательская деятельность (10 ч.) 

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных 

источников, исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

Обработка результатов (10 ч.) 

Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

Итоговый этап (6 ч.) 

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со 

стороны. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Тематическое планирование по истории для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Культура исследовательско-

проектной деятельности (Обществознание)» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 34 час. 1 час в неделю. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Метод проектов 3 

2 Планирование работы 5 

3 Исследовательская деятельность 10 

4 Исследовательская деятельность 10 

5 Итоговый этап 6 

Итого  34 
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