


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 11а класса разработана на основании 

следующих нормативных документов и материалов: 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утверждено 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждено приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 

3. Примерная программа среднего общего образования по обществознанию 

4. Авторская программа по обществознанию Боголюбова Л.Н. «Обществознание. Программа 

10-11 классы, базовый уровень» в сборнике «Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы» – М.: «Просвещение», 2011 

5. Учебный план МБОУ «Гимназия №45» на 2020-2021 учебный год 

6. Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия №45» 

7. ООП СОО МБОУ «Гимназия №45» 

 

Образовательная область 

Обществознание входит в образовательную область «Обществознание». 

 

Обоснование выбора УМК:  

УМК соответствует целям и задачам ООП СОО МБОУ «Гимназия №45». Данный УМК реализует 

деятельностный подход через ряд деятельностно-ориентированных принципов, а именно:  

а) Принцип обучения деятельности. Все материалы, составляющие комплекс  

основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное использование которых 

позволяет педагогу в полном объёме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.  

б) Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности. В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей 

переносить конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных задач, для 

решения задач практического характера. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 



гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим 

правонарушениям: 

1) формирование 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; 

2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

3) формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

4) овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

5) формирование основ правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав. 

 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования 

являются: 

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

− объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

− применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

− умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного);  

− поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 



таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

− выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

− работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

− самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

− участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

− формулирование полученных результатов; 

− создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

− пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

− владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

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

(диспута). 

 

Место и роль курса в обучении. 

Программа по обществознанию для 10-11 классов является вторым концентром в 

обществоведческом образовании. Она логически вытекает из обучения обществознания в 6-9 

классах. Особенности изучения обществознания в 10-11 классах состоят в том, что здесь 

рассматривается интерпретация исторических фактов, альтернативные точки зрения, собственные 

суждения. Программа составлена на основании федерального компонента программы по 

обществознанию. 

На изучение обществознания в 11 классе на базовом уровне Федеральным базисным 

учебным планом предусматривается 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №45» предусматривает изучение обществознания в 11 

классе на базовом уровне в объеме 68 часов (34 рабочие недели, 2 часа в неделю).  

Рабочая программа разработана на 68 часов. 

 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана. 

Школьный предмет обществознания является интегрированным предметом по своему 

основному содержанию. Его социальная сущность заключается в передаче школьникам 

творческого опыта и требует способности интегрировать различные сведения из различных сфер 

деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценки достижений учащихся 

 

Оценка устных ответов учащихся  

 

Отметка «5» ставится, если ученик:   

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.   

• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.   

• Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.   

• Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой  

• терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.   

• Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов.   

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.   

 

Отметка «4» ставится, если ученик:   

• Показывает знания всего изученного программного материала.   

• Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах  и  

обобщениях  из  наблюдений  и  опытов;  материал  излагает  в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании  или  при  небольшой  

помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил учебный  материал;  подтверждает  ответ  

конкретными  примерами;  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.    

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.   

• Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает  

• основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.   

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,  

• первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.   



 

Отметка «3» ставится, если ученик:   

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.   

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.   

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов,  

• или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.   

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.   

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.   

 

Отметка «2» ставится, если ученик:   

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   

• Не знает и не понимает  значительную  или  основную  часть  программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.   

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.   

 

Шкала перевода тестового балла в отметку: 

 

Нормы оценки тестовых заданий:  

 

отметка «5» - 85-100% выполненных тестовых заданий; 

отметка «4» - 70-80% выполненных тестовых заданий;  

отметка «3» - 51-60% выполненных тестовых заданий;  

отметка «2» - 50% и менее выполненных тестовых заданий. 

 

 

Критерии оценивания письменных самостоятельных работ  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

• в ответе нет исторических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



• работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком историческом развитии обучающегося; за доказательство более 

сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с анализом доводятся 

учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии оценки рефератов и докладов 

1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных знаний и 

умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных примеров и т.п.). 

 

 

Фамилия, имя 

учащегося 
Самооценка Оценка учителя Оценка класса 

1) 

2) 

3) 

… 

   

 

 Реферат представляет собой разновидность самостоятельной исследовательской работы, в 

которой находят применение все слагаемые учебной подготовки старшеклассников. 

 Темы для рефератов определяются исходя из разных оснований; они могут иметь 

проблемный и сюжетный, обзорный или локальный, в том числе краеведческий характер. 

 В любом случае отличительной чертой реферата является привлечение и анализ 

значительного круга исторической литературы и источников – научных, справочных, популярных 

изданий, периодики и т.д. 

 При оценке школьного реферата учитываются следующие характеристики: 

1. Определение проблемы и вопросов, подлежащих рассмотрению, наличие плана. 



2. Во вступлении: умение самостоятельно сформулировать цель и задачи работы, 

обосновать актуальность выдвинутой проблемы, умение сделать историографический обзор, 

анализ используемых источников. 

3. Последовательность и полнота изложения темы. 

4. Раскрытие версий и оценок, выявление спорных вопросов, изложение и аргументация 

своей точки зрения. 

5. Наличие и обоснованность выводов. 

6. Стиль, язык изложения. 

7. Оформление работы (цитирование, ссылки и сноски, список литературы). 

8. Объем реферата: не менее 20 стандартных машинописных листов . 

9. Умение грамотно, последовательно в сжатой форме изложить содержание реферата на 

экзамене. 

10. Умение полно, логично, без существенных ошибок отвечать на дополнительные 

вопросы. 

ОТМЕТКА «5» – все вышеуказанные требования выдержаны. 

ОТМЕТКА «4» –  есть несущественные отступления от требований к школьному реферату. 

Учеником допущены незначительные ошибки, неточности при изложении содержания реферата, 

при ответе на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «3» – есть несущественные отступления от требований к школьному реферату. 

Имеются также существенные проблемы, ошибки в изложении содержания реферата, в ответах на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» – тема реферата не раскрыта. 

Критерии оценки докладов 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

 

 

3 

2 

1 

0 

2. Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 

 

2 

1 

 

0 

3. Качество ответов на вопросы: 

- отвечает на вопросы; 

- не может ответить на большинство вопросов; 

- не может четко ответить на вопросы. 

 

3 

2 

1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

 

3 

2 

1 

5. Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

 

3 



№ 

п/п 
Оцениваемые параметры 

Оценка в 

баллах 

- нечетки; 

- имеются, но не доказаны. 

2 

1 

Итого:                    14 баллов 

 

Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  

Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  

Оценка «3» - от 4до 7 баллов  

При количестве баллов менее 4 – рекомендовать учащимся дополнительно поработать над данным 

докладом 

 

Критерии оценивания презентации обучающихся  

1. Ход выполнения работы: 

• Формулировка темы, целей и задач проекта; 

• Актуальность темы; 

• Научная новизна темы; 

• Последовательность составления плана; 

• Достоверность предоставленного исследовательского материала; 

• Наличие выводов в работе (чёткость и обоснованность). 

2. Оформление результатов проектной деятельности 

• Использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

• Оформление презентации; 

3. Выступление 

• Речь; 

• Полнота изложения материала; 

• Умение отвечать на вопросы. 

• Критерии оценивания эссе по обществознанию 

• Критерий K1 – раскрытие смысла высказывания. Если выпускник неверно раскрыл 

смысл высказывания, то есть не обозначил поставленную автором проблему, и эксперт 

выставил по критерию K1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется, и по остальным 

критериям (K2, KЗ) выставляется 0 баллов. 

№ Критерии оценивания эссе Баллы 

K1 

Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт 

ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании 
1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его 

понимании 
0 

K2 

Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл 

Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические 

положения и выводы 
2 

Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и 

другими компонентами аргументации понятия или положения 
1 



Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не 

объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют)  

ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные непосредственно с 

раскрываемой темой 

0 

K3 

Качество фактической аргументации 

Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения 

СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), 

факты личного социального опыта и собственные наблюдения (приведено не менее 

двух примеров из разных источников) 

2 

Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и 

житейские представления 

ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа 

1 

Фактическая информация отсутствует 

ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису 
0 

Максимальный балл 5 

 

 

 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

 

В основе реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный подход. 

Методы: 

✓ Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы: рассказ, объяснение, 

лекция, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером и др. 

✓ Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи.  

✓ Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию гипотезы, решению 

задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или алгоритма решения 

познавательной задачи, проектирования и др. 

✓ Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с 

компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора 

самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 

✓ Модельный метод: при его использовании учащимся предоставляется возможность 

организации самостоятельного творческого поиска (дидактические игры). 

✓ Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает информацию, 

но и сам генерирует новые идеи. 

Формы: фронтальные, групповые и индивидуальные; основная форма обучения – урок; 

организационные формы обучения – беседа, лекция и практикум. 

Используются элементы технологий: 

✓ проблемное обучение; 

✓ уровневой дифференциации; 

✓ критического мышления (ТРКМ); 

✓ проектная. 

 



Изменения: Авторская программа рассчитана на 1 час в неделю, (35 часов в год), рабочая 

программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год, так как учебный год в 11 классе составляет 

34 рабочие недели, изменение – за счет часов резервного времени. 

в авторской программе предусмотрено 6 часов резервного времени, из них по 3 часа 

использованы для обобщения по темам, 1 час – резерв. 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся в содержание 

курса «Обществознание» включены новые дидактические единицы: 

 

Раздел курса Дидактические единицы Образовательный результат 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

 

- способность выявлять признаки 

коррупционного поведения; 

- осознание степени общественной 

опасности коррупционных правонарушений 

(преступлений); 

- осознание неотвратимости наказания за 

совершение правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера) 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

Понятие коррупции. 

Противодействие 

коррупции. 

Коррупционные 

правонарушения: виды, 

ответственность. 

 

- приобретение знаний об основных 

направлениях государственной 

антикоррупционной политики; 

- приобретение знаний о содержании 

понятия коррупции, его основных 

признаках; 

- способность осуществлять классификацию 

форм проявления коррупции; 

- приобретение знаний о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; 

- способность разграничения 

коррупционных и схожих некоррупционных 

явлений в различных сферах жизни 

общества 

Проблемы 

социально-

политического 

развития 

общества 

 

Политические гарантии 

защиты от коррупции: 

многопартийность, 

разделение властей, 

свобода средств массовой 

информации; право 

граждан участвовать в 

управлении делами 

государства 

способность определять роль политических 

институтов в системе противодействия 

коррупции 

Экономика Экономические издержки 

коррупции. Влияние 

коррупции на 

экономическую систему 

государства. 

Экономические 

предпосылки 

коррупционных явлений. 

приобретение знаний о характере вреда, 

наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; 

- способность выявлять основные 

коррупциогенные факторы в области 

экономических отношений 



      Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/понимать 

− биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 

− тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

− особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;   

анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

− успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

− совершенствования собственной познавательной деятельности;  

− критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

− решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 



− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

− предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

− осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема  Количество часов  

Экономика  29 

Проблемы социально-

политического развития 

общества 

15 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

21 

Заключительные уроки 2 

Резерв  1 

 

 



Тематическое планирование 

 

Номер  

урока 

Тема урока  Виды и формы учебной 

деятельности 

Требования к уровню подготовки / 

объект контроля 

Используемые 

технологии/тип урока  

Раздел 1 Экономика (29 ч.) 

1.  Экономика и экономическая наука. 

Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность 

Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Знать определения экономика и 

экономическая наука; уметь различать 

части экономической науки; давать 

характеристику ресурсам экономики; 

узнать, что  такое ВВП. Уметь делать 

выводы, анализировать. 

Элементы технологии 

проблемного обучения Урок 

изучения нового материала 

2.  Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

3.  Экономический рост и развитие. 

Факторы экономического роста 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Знать, как экономический рост влияет на 

развитие общества и человека? Чем 

экономический рост отличается от  

экономического  развития? Выделять 

факторы экономического роста; уметь 

различать экстенсивный и интенсивный 

рост. Знать экономические циклы. 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, работать с документами  

Элементы технологии 

уровневой дифференциации 

Комбинированный урок 

4.  Экономические циклы Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Элементы технологии 

уровневой дифференциации 

Комбинированный урок 



5.  Рынок и рыночные структуры Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать: типы экономических систем, 

спрос и предложение, инфраструктуру 

рынка, конкуренция, монополия, 

современный рынок, рыночная 

экономика в России. Уметь: 

осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме. 

Элементы технологии 

проблемного обучения Урок 

изучения нового материала 

6.  Конкуренция и монополия Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Проектная технология 

Комбинированный урок 

7.  Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый 

рынок 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Знать: типы экономических систем, 

спрос и предложение, инфраструктуру 

рынка, конкуренция, монополия, 

современный рынок, рыночная 

экономика в России. Уметь: 

осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме. 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 

8.  Роль фирм в экономике. Факторы 

производства и факторные доходы 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать: факторы производства и 

факторные доходы, экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль, 

постоянные и переменные издержки 

производства, налоги уплачиваемые 

предприятиями.  

Уметь: осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать информацию 

по теме. 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

9.  Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские 

издержки 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

10.  Налоги, уплачиваемые предприятием Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Урок изучения нового 

материала 

11.  Бизнес в экономике. Решение проблемных Знать: правовые основы ТРКМ  



Организационно-правовые и 

правовой режим 

предпринимательской деятельности 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

предпринимательства, организационно- 

правовые формы предпринимательства, 

этапы создания собственного дела.  

Уметь: осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать информацию 

по теме. 

Комбинированный урок 

12.  Бизнес в экономике. 

Организационно-правовые и 

правовой режим 

предпринимательской деятельности 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Знать: правовые основы 

предпринимательства, организационно- 

правовые формы предпринимательства, 

этапы создания собственного дела.  

Уметь: осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать информацию 

по теме. 

Элементы технологии 

уровневой дифференциации 

Комбинированный урок 

13.  Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать: источники финансирования 

бизнеса,  принципы менеджмента, 

маркетинга.  

Знать основные понятия, уметь 

осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме, 

решать проблемные задачи 

Элементы технологии 

уровневой дифференциации 

Комбинированный урок 

14 Основные принципы менеджмента Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Элементы технологии 

проблемного обучения Урок 

изучения нового материала 

15 Основы маркетинга Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Проектная технология 

Комбинированный урок 

16 Роль государства в экономике Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Знать: экономические функции 

государства, механизмы 

гос.регулирования экономики 

монетарная, фискальная политика.   

Уметь: осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать информацию 

по теме. 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 



Решение проблемных 

заданий  

17 Общественные блага. Внешние 

эффекты 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

18 Госбюджет. Государственный долг. 

Основы денежной и бюджетной 

политики 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Знать: финансы, банковская система, 

пенсионный фонд, инфляция.  

Уметь: осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать информацию 

по теме. 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

19 Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство 

Решение проблемных 

заданий  

Знать понятия: антимонопольное 

законодательство, роль государства в 

поддержке конкуренции 

Элементы технологии 

проблемного обучения Урок 

изучения нового материала 

20 Банковская система Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

Знать основы        денежной        и 

бюджетной политики государства.         

Финансы. 

Банковская          система. 

Роль   ЦБ   в   банковской системе. 

Причины, виды инфляции, способы 

борьбы с ней. 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

21 Виды, причины и последствия 

инфляции 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Элементы технологии 

уровневой дифференциации 

Комбинированный урок 

22 Рынок труда. Безработица  Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать: рынок труда, зарплата, причины, 

виды безработицы, гос.политика в 

области занятости.  

Уметь: осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать информацию 

по теме. 

Элементы технологии 

уровневой дифференциации 

Комбинированный урок 

23 Государственная политика в области 

занятости 

Составление конспекта 

темы урока 

Элементы технологии 

проблемного обучения Урок 



Решение проблемных 

заданий 

изучения нового материала 

24 Мировая экономика. 

Государственная политика в области 

международной торговли 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Знать: мировая экономика, 

международное разделение труда, 

международная торговля, 

протекционизм, эмбарго, глобальные 

проблемы экономики. Уметь: 

осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать информацию по теме. 

Проектная технология 

Комбинированный урок 

25 Глобальные проблемы экономики Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 

26 Экономика потребителя Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Уметь анализировать  актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выделяя их существенные признаки,  

закономерности развития. 

 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

27 Экономика производителя Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

28 Рациональное экономическое 

поведение потребителя и 

производителя 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

29 Обобщение по теме «Экономика» Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Применять   социально-экономические 

знания в процессе   решения    

познавательных  задач   по актуальным 

социальным проблемам 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

Раздел 2 Проблемы социально-политического развития общества (15 ч.) 

30 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

Знать: свобода есть осознанная 

необходимость, свобода и 

ответственность, свободное общество.  

Элементы технологии 

уровневой дифференциации 

Комбинированный урок 



обсуждение вопросов 

урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Уметь: осуществлять комплексный 

поиск, систематизировать информацию 

по теме, решать проблемные задачи 

31 Демографическая ситуация в РФ Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Тенденции развития семьи в 

современной России.     

Демографическая ситуация  в  РФ.  

Естественная   убыль    населения.  

Негативные факторы  демографии.    

Семья как социальный институт 

 

Элементы технологии 

уровневой дифференциации 

Комбинированный урок 

32-33 Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Религиозные  объединения и 

организации в РФ. Опасность   

сектантства. Права  религиозных ор-

ганизаций.    Межрелигиозный мир 

 

Элементы технологии 

проблемного обучения Урок 

изучения нового материала 

34 Общественное и индивидуальное 

сознание 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Сущность и особенности 

общественного     сознания.   

Структура  общественного   сознания 

Уметь оценивать  действия субъектов   

социальной жизни   с   точки   зрения 

социальных   норм.    

Проектная технология 

Комбинированный урок 

35 Социализация индивида Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Знать: обыденное   и   теоретическое  

сознание.   Идеология.   Социализация, 

политическая социализация. 

Уметь: анализировать  актуальную  

информацию  о  социальных объектах, 

выделяя их существенные признаки,   

закономерности развития 

 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 



36 Политическое сознание Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

37 Политическая идеология Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Основные понятия: политическое 

сознание, политическая идеология, 

либерализм, консерватизм, социал-

демократическая идеология, 

коммунистическая идеология, 

национализм, идеология фашизма, 

политическая психология, 

политическое поведение. 

Термины: социально-политическая 

теория, политическая программа, 

политическая пропаганда. 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

38 Политическая психология. 

Политическое поведение 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

39 Современный терроризм, его 

опасность 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Знать: политический экстремизм, его 

причины, способы борьбы и 

предотвращения. 

Уметь: 

- анализировать, доказывать 

свою точку зрения, владеть 

монологической речью; 

- слушать, работать с дополнительной 

литературой; 

- использовать приобретенные 

знания 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 

40 Роль СМИ в политической жизни Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Основные понятия: средства массовой 

информации.  

 Термины: политическое 

манипулирование, политический 

маркетинг, общественное мнение. 

Уметь: 

- анализировать, доказывать 

ТРКМ  

Комбинированный урок 



Решение проблемных 

заданий  

свою точку зрения, владеть 

монологической речью; 

- слушать, работать с дополнительной 

литературой; 

- использовать приобретенные 

знания 

41 Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной 

России 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Основные понятия: политическая элита, 

контрэлита, политический лидер, имидж 

политического лидера, группа давления. 

Термины: управленческие 

способности, традиционный тип 

лидерства, рационально-легальный тип 

лидерства, харизматический тип 

лидерства, лоббирование. 

Знать, кто может выступать в роли   

субъекта   политической жизни. 

Характеризовать модели поведения 

субъектов политической    жизни.    

Объяснять деятельность «лобби»  и   их 

роль в общественной жизни. Оценивать 

свой статус и роль в  политической  

жизни, уровень политической культуры 

 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

42-43 Политическое лидерство. Типология 

лидерства 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

44 Обобщение по теме «Проблемы 

социально-политического развития 

общества» 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Презентация проектов 

Знать основные вопросы раздела. 

Уметь анализировать и обобщать 

полученные знания 

 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

 

Раздел 3 Правовое регулирование общественных отношений (20 ч.) 

45 Гуманистическая роль естественного 

права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм 

естественного права 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

Давать определение понятию «право», 

объяснять сущность отдельных кон-

цепций правопонимания, анализируя их 

положительные и отрицательные 

Элементы технологии 

проблемного обучения Урок 

изучения нового материала 



урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

стороны 

Разъяснять сущность правовой системы 

и системы права, характеризовать 

источники права, объяснять иерархию 

соподчинения нормативно-правовых 

актов и действие закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц; 

аргументированно доказывать значимость 

права в обществе, научиться отличать 

правовые нормы от других социальных 

норм. 

 

46 Законотворческий процесс в 

Российской Федерации 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать, что такое правовая система и ее 

отличие от системы права; как 

осуществляется законотворчество в РФ.  

 

Проектная технология 

Комбинированный урок 

47 Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Уметь характеризовать Конституцию РФ. 

Знать понятие гражданства, основания 

приобретения гражданства. 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 

48 Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Знать условия прохождения 

альтернативной гражданской службы 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

49 Права и обязанности 

налогоплательщика 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока.  

Знать особенности регулирования 

правоотношений в сфере 

налогообложения, правовой статус 

налогоплательщика 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

50 Экологическое право. Право граждан 

на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать способы защиты экологических 

прав, ответственность за экологические 

правонарушения 

ТРКМ  

Комбинированный урок 



правонарушения 

51 Гражданское право. Субъекты 

гражданского права 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Знать понятие собственности основания 

для приобретения права собственности, 

методы защиты права собственности 

Знать понятия «гражданские 

правоотношения», их виды.  

Уметь разъяснять сущность 

правоспособности и дееспособности 

правоотношений. 

Уметь написать исковое заявление в суд 

 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 

52 Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. 

Наследование 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

53 Неимущественные права; честь, 

достоинство, имя 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

54 Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

ТРКМ  

Комбинированный урок 

55 Семейное право. Порядок и условия 

заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать юридические и правовые основы 

брака, условия заключения брака, права и 

обязанности супругов, права и обязан-

ности родителей и детей. 

Знать порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Уметь составлять 

брачный договор 

 

Элементы технологии 

проблемного обучения Урок 

изучения нового материала 

56 Правовое регулирование отношений 

супругов 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока.  

Проектная технология 

Комбинированный урок 

57 Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, 

заключение, расторжение трудового 

договора 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать особенности регулирования тру-

довых правоотношений 

 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 

58 Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения 

Составление конспекта 

темы урока 

Знать особенности регулирования 

правоотношений в сфере социальной 

ТРКМ  

Комбинированный урок 



Решение проблемных 

заданий 

защиты и социального обеспечения 

 

59 Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания 

платных услуг 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Знать особенности регулирования 

правоотношений в сфере образования 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

60 Процессуальное право. Споры, 

порядок их рассмотрения 

Работа с 

дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Уметь разъяснять особенности 

российского судопроизводства, 

разбираться в судебной системе страны.  

Знать понятие «юридическая ответст-

венность» и в каких случаях она 

наступает; уметь характеризовать состав 

правонарушения. 

Знать основные виды наказаний, 

предусмотренные российским правом 

Уметь различать конкретные поступки 

человека с точки зрения правомерного и 

не правомерного поведения.  

Знать виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения, виды админист-

ративного правонарушения и 

административные взыскания.  

Знать виды административного пра-

вонарушения и административные 

взыскания. Знать понятия и термины 

административная, уголовная, 

гражданско-правовая ответственность, 

наказание. 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

61 Особенности административной 

юрисдикции 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Комбинированный урок 

62 Гражданский процесс: основные 

правила и принципы.  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

63 Особенности уголовного процесса. 

Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Проектная технология  

Урок обобщения и 

систематизации 

64 Международная защита прав 

человека. Международное 

гуманитарное право 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать понятие международного права, 

международного гуманитарного права 

 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

65 Обобщение по теме «Правовое Решение проблемных Знать основные вопросы раздела. ТРКМ  



регулирование общественных 

отношений» 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Уметь анализировать и обобщать 

полученные знания 

 

Комбинированный урок 

66-67 Заключительные уроки Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Знать основные вопросы курса. 

Уметь анализировать и обобщать 

полученные знания 

 

ТРКМ  

Комбинированный урок 

 

 

Резерв – 1 час



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

- библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы;  

- литература, рекомендованная для учащихся  

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

1. Стандарт среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень) 

2. Примерная программа среднего общего образования на базовом уровне по 

обществознанию 

3. Авторская программа по обществознанию Боголюбова Л.Н. «Обществознание. 

Программа 10-11 классы, базовый» в сборнике «Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы» – М.: «Просвещение», 2011 

4. Обществознание: базовый уровень: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Методическое пособие для учителя «Обществознание» для 10-11 классов, под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2006 

 

Дополнительная литература для учителя 

Конституция Российской Федерации. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями /Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф: Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 классы: пособие для уч-ся общеобразоват. 

учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М.: Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М.: 

Гуманит. ИЦ «Владос», 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Астрель, 

2010. 

Печатные пособия 

Таблицы по основным разделам курсов обществознания 

Схемы по основным разделам обществознания 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронные базы данных статистической информации 

Оборудование и приборы 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран 

Сканер 

Принтер 

http://pandia.ru/text/category/aforizm/


Звуковые динамики 

Модем или выделенная линия 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц  

Ящики для хранения таблиц 

Дидактические материалы по курсу 

Задания для практических занятий 

ЦОРы 

Обществознание 9-11классы «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО 

Коминфо. 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

Международные документы по правам человека на сайте 

«Права человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов государственной власти 

РФ.  Сайт Президента РФ, Правительства, Совета 

Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших 

органов судебной власти 

www.gov.ru  

«Президент России – гражданам школьного возраста» -  

сайт, где можно найти ответы на вопросы о президенте, 

конституции, государственных символах и о многом 

другом.  

http://www.uznay-prezidenta.ru/  

Сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

www.mon.gov.ru  

На этом сайте вы можете познакомиться с символикой 

нашего государства,  - в краткой и полной версии,   - 

узнать об истории создания символов, послушать  гимны 

России. Представлена отдельная детская страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur

-w.narod.ru/ 

Методический материал для педагогов и информация для 

учеников по обществознанию. Теоретические вопросы и 

практикум по обществознанию для учащихся 8-11 классов 

средней общеобразовательной школы. Экзаменационные 

билеты. Учебная программа «Технология 

интеллектуальной деятельности». 

http://danur-w.narod.ru/  

Сайт Всероссийского Центра изучения общественного 

мнения 

http://www.wciom.ru 

Левада – Центр. Крупейший неправительственный центр 

изучения общественного мнения 

http://www.levada.ru  

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

1.  Обществознание. Школьный словарь-справочник 10—11 классы. Барабанов В. В., 

Насонова И. П.  

2. ЕГЭ. Обществознание. Универсальный справочник.  Кишенкова О.В., Семке Н.Н. 

3. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ.  Баранов П.А., 

Воронцов А.В., Шевченко С.В. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/


4. Серия "100 дней до ЕГЭ". ЕГЭ. Обществознание. Экспресс-подготовка. Семке Н.Н. 

5. Обществознание. Все темы для подготовки к ЕГЭ.  Бабленкова И., Акимов В., 

Сурова Е. 

6. Обществознание. Экономика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Баранов 

П.А., Шевченко С.В. 

7. Обществознание. Социальные отношения: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

Баранов П.А., Шевченко С.В. 

8. Обществознание. Политика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Баранов 

П.А., Шевченко С.В. 

9. Обществознание. Задания с выбором ответа. Часть А. Королькова Е.С., Рутковская 

Е.Л. 

10. Обществознание. Задания с кратким ответом. Часть В.  Половникова А.В.  

11. Обществознание. Задания с развернутым ответом. Часть С. Половникова А.В., 

Маслова Н.Н. 

12. ЕГЭ 2019. Обществознание. Сдаем без проблем!  Кишенкова О.В.  

13. ЕГЭ 2019. Обществознание. Типовые тестовые задания.  Лабезникова А.Ю. и др.  

14. ЕГЭ 2019. Обществознание. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. 
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