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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Рабочая
программа
ориентирована
на
использование
УМК
«Обществознание» (10-11 классы) для средней школы Издательского центра
«Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова и др. Данная линия
учебников соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф
«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.
Рабочая программа написана с учетом требований к результатам
обучения, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте
среднего
(полного)
общего
образования
(раздел
«Обществознание»).
Настоящая программа составлена на 136 часов в соответствии с
учебным планом школы, 2 часа в неделю и рассчитана на 2 года обучения и
является программой базового уровня обучения.
Курс «Обществознание» призван способствовать социализации
школьников, их приобщению к ценностям демократии, правового
государства,
демократического
общества.
На
базовом
уровне
рассматриваются вопросы социально-политической духовной жизни,
экономическая и правовая проблематика. Изучение курса даст возможность
старшеклассникам значительно расширить свои экономические и правовые
знания, углубить представления о современных социальных проблемах,
расширить свой кругозор.
Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно – нравственной,
политической, 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, закрепленных в
Конституции РФ;
 Освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности,
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей и гражданина, для последующего изучения
социально – экономических и гуманитарных дисциплин.
 Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную,
экономическую, правовую информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные.
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 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 вероисповедания, в семейно- бытовой
сфере, для содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в общества.
Задачами реализации учебного предмета «Обществознания» на уровне
среднего общего образования являются:
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить
жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
формирование представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
формирование представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с
учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
Учебно-методический комплект:
1. Обществознание. 10 класс : учебник для общеобразовательных учреждений :
базовый уровень / Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В, и др. - М.:
Просвещение, 2017.
2. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс
3. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс
4. Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений :
базовый уровень / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /Под
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. - М.:
Просвещение, 2017.
5. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс
Общая характеристика учебного предмета, курса
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
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«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: социальные отношения, политика, право. 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.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по
обществознанию для средней школы осуществляется с учётом целей
предмета, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 10-11 классов,
особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности,
получение паспорта), ресурса учебного времени, отводимого на изучение
предмета
Место предмета «Обществознание» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2
учебных часа в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обществознания
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми
при изучении содержания курса по обществознанию, являются:
 Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие
в будущем в общественной и государственной жизни;
 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии
различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей
страны;
 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви,
уважении к Отечеству на отношении к человеку, его правам и свободам как
высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправии народов, единства
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разнообразных культу, на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия и своей ответственности за судьбу станы перед нынешними и
грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания:

Умение
сознательно
организовывать
свою
познавательную
деятельность.

Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с
научных, социально – философских позиций, рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

Способность анализировать реальные социальные ситуации.

Умение выполнять познавательные задачи.
 Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным
содержание данного предмета предполагает использование разнообразных
средств и методов обучения.
В старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной
информации: помимо учебного содержания курса, собственного социального
опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно –
популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение
небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается
использование элементов проектных методик.
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных
технологий.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию является:
Познавательной:
 Относительно целостное представление об обществе, человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности тва;
 людей;
 Знание ряда ключевых и базовых понятий для школьного обществознания
наук: социологии, культурологии, экономической теории, политологии, этике,
правоведения, психологии, философии: уметь объяснять с позиций явления
социальной действительности.
 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
 Умения находить нужную социальную информацию, адекватно ее
воспринимать,
применяя
обществоведческие
термины
и
понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать; давать оценку взглядам, подходам,
событиям);
Ценностно – мотивационной:
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 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека
и развитии общества.
 Знание основных правовых и нравственных понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и
правилами.
Трудовой:
 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности
человека: основных требований трудовой этики в современном обществе,
правовых норм, регулирующих трудовую деятельность.
 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
В эстетической:
 Понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания.
 Понимание роли искусства в становлении личности в жизни общества.
Коммуникативной:
 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в
сравнении с другими видами деятельности;
 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе,
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска
необходимой социальной информации.
 Понимание языка СМИ, умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
 Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления
конфликтов;
 Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана
помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей
продолжения образования, а также будущей профессии.
Необходимым условием успешности изучения предмета выступает
определенная оснащенность учебной деятельности источниками и учебно –
познавательными средствами.
Оценка метапредметных результатов обучающихся по обществознанию
Процедура
(как?)
Диагностика в
начале года

Инструментарий
(какими
путями?)
Индивидуальная
карта диагностики
уровня
сфрмированности

Как
оценивается?
Качественная
оценка

Где
фиксируется?
Портфолио
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метапредметных
результатов
Входной контроль Контрольные
работы,
включающие
Рубежный
задания,
контроль
формирующие
Итоговый
метапредметные
контроль
результаты,
которые
проводятся в
учебное время для
оценивания
достижений
ученика
Диагностика в
Индивидуальная
конце года
карта диагностики
уровня
сфрмированности
метапредметных
результатов

Качественная
оценка
Качественная
оценка
Качественная
оценка

Справки, приказы
по школе
Справки, приказы
по школе
Справки, приказы
по школе

Качественная
оценка

Портфолио

Оценивание уровня сформированности метапредметных результатов
через входной, рубежный и итоговый контроль производится
следующим образом:
Номер
задания

Формируемые
метапредметные
результаты

УУД

Процент
выполнения

1
2
……
Средний показатель

Уровень
сформированности
метапредметных
результатов
%
%
%
%

Критерии оценивания уровня сформированности метапредметных
результатов:
- базовый: 51% - 69%;
- повышенный: 70% - 89%;
- высокий: 90% - 100%
Диагностика в начале и в конце года производится по индивидуальным
картам, причем оцениваются достижения и обучающимся и учителем.
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Индивидуальная карта диагностики уровня сформированности
метапредметных результатов
Умения

Сентябрь
май
Учитель Обуч - ся Учитель Обуч - ся

Анализировать текст
обществоведческого
источника
Уметь устанавливать
причинно-следственные
связи, строить логические
рассуждения, делать выводы,
применять различные
способы рассуждений.
Ясно, точно и грамотно
излагать свои мысли при
выполнении заданий по
обществознанию, выстраивать
аргументацию и приводить
примеры
Работать с
обществоведческим текстом,
грамотно применять
обществоведческую
терминологию
Исследовать и описывать
обществоведческую
информацию, отражающую
понятие или его признаки
Выдвигать гипотезы при
решении проблемных
заданий, осуществляя их
проверку или находя
опровержение
Действовать в соответствии
с предложенным алгоритмом
Понимать и использовать
средства наглядности по
обществознанию (схемы,
таблицы, диаграммы)
Проявлять активность при
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решении различных
обществоведческих задач
Строить логическую цепочку
рассуждений при
выполнении заданий по
обществознанию
Критически оценивать
результат выполнения
заданий, осуществлять
самоконтроль
Рационально распределять
время при организации
деятельности на уроках
обществознания
Понимать смысл домашнего
задания и самостоятельно
осуществлять его
выполнение
Находить
в
различных
источниках
информацию,
необходимую
для
осуществления деятельности
Контролировать процесс и
результат своей учебной
деятельности на уроках
обществознания
Осуществлять самооценку и
самоанализ собственной
учебной деятельности по
обществознанию
Формула для расчета уровня сформированности метапредметных
результатов в процентах:

Р

п
 100% , где п – количество «плюсов» в таблице.
16
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Содержание учебного предмета
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие
культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и
виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура,
контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная
культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии.
Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты
(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления.
Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание
мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная,
относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и
социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности
социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека.
Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы.
Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности.
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления
развития образования. Функции образования как социального института.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения
и навыки людей в условиях информационного общества.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как
формы социального изменения. Основные направления общественного
развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы
социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации.
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика,
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон
предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк
Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе
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России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная
политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов.
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной
и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная)
политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая
деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические
показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика.
Международная специализация, международное разделение труда,
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок.
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как
социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов,
их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды
социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные
отношения,
этносоциальные
конфликты,
пути
их
разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в
Российской Федерации.
Политика
Политическая деятельность. Политические институты. Политические
отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и
функции. Государство как основной институт политической системы.
Государство, его функции. Политический режим. Типология политических
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная
система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое
государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология
лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейнополитические течения современности. Политические партии, их признаки,
функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки,
типология общественно-политических движений. Политическая психология.
Политическое поведение. Роль средств массовой информации в
политической жизни общества. Политический процесс. Политическое
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического
процесса в России.
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Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы
системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное
право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской
Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности.
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационноправовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия
заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на
обучение
в
профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные организации высшего образования. Порядок оказания
платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые
основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры,
порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное
судопроизводство.
Понятие
и
предмет
международного
права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской
Федерации.

12

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
предмет «Обществознание»
№ Название тем Кол- Характеристика основных видов
и уроков
во
деятельности обучающегося
часов
10 класс
1 Глава 1.
18
Анализировать
взгляды на происхождение
Человек.
человека.
Раскрывать
смысл
теорий
Человек в
происхождения человека (научные теории,
системе
теологическая теория, теория палеовизита).
общественных
Уметь строить модели биологической и
отношений
социальной
эволюции
человека.
Характеризовать потребности человека: биологических, социальных. Выявить социальную
сущность
человека
(речь,
мышление,
творчество, деятельность). Характеризовать понятия
«индивид»,
«индивидуальность»,
«личность».
Формулировать понятия «мышление». Определять сущности мировоззрения. Характеристика
видов
мировоззрения:
научного,
художественного, религиозного, мифологического. Устанавливать связи типа мировоззрения
с историческими эпохами.
Характеристика
понятия
«творчество».
Характеристика творческой деятельности в
науке,
искусстве,
политике,
экономике.
Определять свободы как необходимого условия
творчества и свободы в юридическом смысле.
Знание
понятия
«ответственность».
Определение видов ответственности.
Построение понятия «самопознание». Выявлять
структуру самопознания. Выявлять различные
цели и смысл
жизни человека.
2

Глава 2.
Общество как
мир культуры

18

Уметь: анализировать документы по, давать
развернутый ответ на вопрос, участвовать в
обсуждении и формулировать свое мнение,
развивать умения осуществлять комплексный
поиск, систематизацию социальной информации
по теме, сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально решать познавательные и
13

3

Глава 3.
Правовое
регулирование
общественных
отношений

28

проблемные задания, работать с документами.
Способствовать выработке собственной
гражданской позиции.
Формировать 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.
Формировать мировоззренческую, ценностносмысловую сферу обучающихся, российскую
гражданскую идентичность, поликультурность,
толерантность, приверженность ценностям,
закреплённым
Конституцией
Российской
Федерации.
Формировать навыки критического мышления,
анализа и синтеза, умения оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные
для общественных наук.
Уметь определять назначение и функции
различных социальных институтов.
Развивать умения осуществлять комплексный
поиск, систематизацию социальной информации
по теме, сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально решать познавательные и
проблемные задания
Объяснять, почему закон является
нормативным актом высшей юридической
силы.
Сопоставлять позитивное и естественное
право.
Характеризовать основные элементы системы
российского законодательства
Раскрывать смысл понятия «правоотношения»,
показывать на примерах отличия
правоотношений от других видов социальных
отношений.
Раскрывать смысл понятий «субъективные
юридические права» и «юридические
обязанности
участников правоотношений».
Объяснять причины субъективности прав и
юридического закрепления обязанностей
участников правоотношений.
Раскрывать особенности возникновения
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правоспособности и дееспособности у
физических и
юридических лиц.
Объяснять причины этих различий.
Называть основания возникновения
правоотношений
Различать правонарушение и правомерное
поведение.
Называть основные виды и признаки
правонарушений.
Характеризовать юридическую ответственность
в качестве критерия правомерного поведения.
Объяснять смысл презумпции невиновности
Называть основные правоохранительные
органы РФ.
Различать сферы деятельности
правоохранительных органов и судебной
системы.
Приводить примеры деятельности
правоохранительных органов
Характеризовать Конституцию РФ как закон
высшей юридической силы.
Приводить конкретные примеры с опорой на
текст Конституции РФ, подтверждающие её
высшую юридическую силу.
Называть главные задачи Конституции.
Объяснять, какие принципы правового
государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17,
18 Конституции РФ.
Характеризовать принципы федерального
устройства РФ.
Проводить различия между статусом человека и
статусом гражданина
Объяснять смысл понятия «права человека».
Объяснять, почему Всеобщая декларация прав
человека не является юридическим
документом.
Классифицировать права и свободы
(приводить примеры различных групп прав)
Характеризовать особенности гражданских
правовых отношений.
Называть виды и приводить примеры
гражданских договоров.
Раскрывать особенности гражданской
дееспособности несовершеннолетних.
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Находить и извлекать информацию о правах
потребителя, предусмотренных законом РФ.
Раскрывать на примерах меры защиты прав
потребителей
Называть основные юридические гарантии
права на свободный труд.
Характеризовать особенности трудовых
правоотношений.
Объяснять роль трудового договора в
отношениях между работниками и
работодателями.
Раскрывать особенности положения
несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях
Объяснять условия заключения и расторжения
брака.
Приводить примеры прав и обязанностей
супругов, родителей и детей.
Находить и извлекать информацию о
семейных правоотношениях из
адаптированных источников различного типа
Определять сферу общественных отношений,
регулируемых административным правом.
Характеризовать субъектов административных
правоотношений.
Указывать основные признаки
административного правонарушения.
Характеризовать значение административных
наказаний
Характеризовать особенности уголовного права
и уголовно-правовых отношений.
Указывать объекты уголовно-правовых
отношений.
Перечислять важнейшие признаки
преступления.
Отличать необходимую оборону от самосуда.
Характеризовать специфику уголовной
ответственности несовершеннолетних
Называть основные социальные права
человека.
Раскрывать понятие «социальное государство».
На конкретных примерах конкретизировать
основные направления социальной политики
нашего государства
Объяснять сущность гуманитарного права.
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Характеризовать основные нормы,
направленные на защиту раненых,
военнопленных, мирного населения.
Указывать методы и средства ведения войны,
которые запрещены.
Объяснять значение международного
гуманитарного права.
Раскрывать смысл понятия «военное
преступление»
Объяснять смысл понятия «право на
образование».
Различать право на образование
применительно к основной и полной средней
школе.
Объяснять взаимосвязь права на образование и
обязанности получить образование
Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или
иных вопросов для школьников.
Определять собственное отношение к реалиям
социально-правовой деятельности.
Формировать знания о ключевых правовых
понятиях, нормах, понимание их роли как
решающих регуляторов жизни человека и
общества.
Уметь применять эти знания к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций.
Осознанно строить высказывания, слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении
4

1

Итоговое
повторение и
обобщение
Экономика

4

20

Выполнять задания по типу ЕГЭ
Итого 68 часов
11 класс
Раскрывать роль экономики в жизни
общества.
Объяснять проблему ограниченности
экономических ресурсов.
Различать свободные и экономические блага.
Приводить примеры принятия решения на
основе экономического выбора
Описывать и иллюстрировать примерами
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решения основных вопросов участниками
экономики.
Различать и сопоставлять основные типы
экономических систем.
Характеризовать способы координации
хозяйственной жизни в различных
экономических системах
Объяснять смысл понятия «собственность».
Характеризовать и конкретизировать
примерами формы собственности.
Называть основания для приобретения права
собственности.
Анализировать несложные практические
ситуации, связанные с реализацией и защитой
прав собственности
Характеризовать рыночное хозяйство как один
из способов организации экономической
жизни.
Характеризовать условия функционирования
рыночной экономической системы
Описывать действие рыночного механизма
формирования цен на товары и услуги.
Формулировать собственное мнение о роли
рыночного механизма регулирования
экономики в жизни общества
Объяснять решающую роль производства как
источника экономических благ.
Различать товары и услуги как результат
производства.
Называть и иллюстрировать примерами
факторы производства.
Находить и извлекать социальную
информацию о производстве из
адаптированных источников.
Исследовать несложные практические
ситуации, связанные с использованием
различных способов повышения эффективности
производства
Описывать социально-экономическую роль и
функции предпринимательства.
Сравнивать различные организационноправовые формы предпринимательской
деятельности,
Объяснять преимущества и недостатки малого
бизнеса.
18

Выражать собственное отношение к проблеме
соблюдения морально-этических норм в
предпринимательстве.
Оценивать возможности своего участия в
предпринимательской деятельности.
Характеризовать экономические функции
государства.
Описывать различные формы вмешательства
государства в рыночные отношения.
Различать прямые и косвенные налоги.
Раскрывать смысл понятия «государственный
бюджет».
Приводить примеры государственной политики
регулирования доходов и расходов
Называть основные источники доходов граждан.
Раскрывать причины неравенства доходов
населения.
Объяснять необходимость перераспределения
доходов.
Иллюстрировать примерами государственные
меры социальной поддержки населения
Описывать закономерность изменения
потребительских расходов семьи в
зависимости от доходов.
Характеризовать виды страховых услуг,
предоставляемых гражданам.
Раскрывать на примерах меры защиты прав
потребителей
Различать номинальные и реальные доходы
граждан.
Показывать влияние инфляции на реальные
доходы и уровень жизни населения.
Называть и иллюстрировать примерами формы
сбережений граждан.
Объяснять связь семейной экономики с
инфляционными процессами в стране.
Оценивать способы использования сбережений
своей семьи с точки зрения экономической
рациональности.
Характеризовать роль банков в сохранении и
приумножении доходов населения
Характеризовать безработицу как закономерное
явление рыночной экономики.
Называть и описывать причины безработицы.
Различать экономические и социальные
19

2

Социальные
отношения
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последствия безработицы.
Объяснять роль государства в обеспечении
занятости.
Оценивать собственные возможности на рынке
труда
Описывать реальные связи между
участниками международных экономических
отношений.
Характеризовать причины формирования
мирового хозяйства.
Характеризовать влияние международной
торговли на развитие мирового хозяйства.
Объяснять и конкретизировать примерами
направления внешнеторговой политики
государства.
Раскрывать смысл понятия «обменный
валютный курс
Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или
иных вопросов для школьников
Раскрывать значение терминов социальная
структура и социальные отношения, социальная
стратификация,
маргиналы,
социальная
мобильность.
Формировать 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.
Формировать мировоззренческую, ценностносмысловую сферу обучающихся, российскую
гражданскую идентичность, поликультурность,
толерантность, приверженность ценностям,
закреплённым
Конституцией
Российской
Федерации.
Развивать умения осуществлять комплексный
поиск,
систематизировать
социальную
информацию
по
теме,
сравнивать,
анализировать, делать выводы, рационально
решать познавательные и проблемные задания,
участвовать
в
дискуссии,
работать
с
документами.
Формировать
мотивацию к обучению и
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целенаправленной познавательной деятельности.
Формировать основы саморазвития и
самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.
Уметь объяснить понятия и термины:
«конфликтная ситуация», «инцидент»,
«соперничество», «компромисс», «избегание»,
«приспособление», «переговоры», «конфликт»;
рассмотреть проблемы межличностного
конфликта; определить пути конструктивного
разрешения.
Уметь: анализировать документы по, давать
развернутый ответ на вопрос, участвовать в
обсуждении и формулировать свое мнение,
развивать умения осуществлять комплексный
поиск, систематизацию социальной информации
по теме, сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально решать познавательные и
проблемные задания, работать с документами.
Способствовать выработке собственной
гражданской позиции.
Формировать 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.
Уметь определять назначение и функции
различных социальных институтов.
Развивать умения осуществлять комплексный
поиск, систематизацию социальной информации
по теме, сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально решать познавательные и
проблемные задания. Формировать мотивацию к
обучению и целенаправленной познавательной
деятельности.
Формировать
основы
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной
деятельностиФормировать
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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.
Способствовать
выработке
собственной
гражданской позиции. Уметь определять
назначение и функции различных социальных
институтов.
Развивать умения осуществлять комплексный
поиск, систематизацию социальной информации
по теме, сравнивать, анализировать, делать
выводы, рационально решать познавательные и
проблемные задания
Уметь
объяснить
понятия
и
термины:
«политика», «власть», «политическая власть»,
«легитимность
власти»,
«политические
действия»,
«властвование»,
«харизма»;
ознакомиться
с
типологией
властных
отношений.
Формировать навыки критического мышления,
анализа и синтеза, умения оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные
для общественных наук Развивать умения
осуществлять
комплексный
поиск,
систематизацию социальной информации по
теме, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально
решать
познавательные
и
проблемные задания.
Формировать
мотивацию к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности.
Формировать
основы
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности Развивать умения
осуществлять
комплексный
поиск,
систематизировать социальную информацию по
теме, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально
решать
познавательные
и
проблемные задания, участвовать в дискуссии,
работать
с
документами.
Формировать
готовность и способность к образованию, в том
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повторение и
обобщение

4

числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности.
Способствовать выработке собственной
гражданской позиции. Уметь: анализировать
документы по, давать развернутый ответ на
вопрос, участвовать в обсуждении и
формулировать свое мнение, развивать умения
осуществлять комплексный поиск,
систематизацию социальной информации по
теме, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и
проблемные задания, работать с документами.
Способствовать выработке собственной
гражданской позиции.
Формировать 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.
Владеть
базовым понятийным аппаратом
социальных наук.
Формировать навыки критического мышления,
анализа и синтеза, умения оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные
для общественных наук
Выполнять задания по типу ЕГЭ
Итого 68 часов
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Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Обществознание»
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их
примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной
жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации
индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов
деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его
основания и последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их
примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни
человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в
современном обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли
образования и самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать
общество
как
целостную
развивающуюся
(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных
изменений, аргументировать свои суждения, выводы;
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных
глобальных проблем.
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Экономика
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни
общества;
– конкретизировать примерами основные факторы производства и
факторные доходы;
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры
действия законов спроса и предложения;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую
жизнь, поведение основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о
тенденциях развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять
задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в
банковской системе РФ;
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать
механизм их взаимодействия;
– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной
политики в области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки
зрения экономической рациональности, анализировать собственное
потребительское поведение;
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией
гражданами своих экономических интересов;
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной
экономики;
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь
общества;
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и
показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой
внутренний продукт);
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
– Выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных
источников о структуре общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической
группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;
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– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих
успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка
труда;
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации
разрешения конфликтов;
– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль,
различать санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в
конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности,
конкретизировать
примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов,
приводить примеры способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России
на современном этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать
факторы, влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль
семьи в современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на
демографическую ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни
современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и
значение веротерпимости;
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной
информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать,
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и
проблемные задачи;
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими
людьми с позиций толерантности.
Политика
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты
политического воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и
методами политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и
целей в политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической
системы;
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– различать типы политических режимов, давать оценку роли
политических режимов различных типов в общественном развитии;
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях,
принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать
мажоритарную,
пропорциональную,
смешанную
избирательные системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского
общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в
современном обществе;
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных
систем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и
идеологического плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении
участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской
Федерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина»,
ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами
и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и
свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и
характеризовать способы защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в
практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного
поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного
права в повседневной жизни;
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– находить и использовать в повседневной жизни информацию о
правилах приема в образовательные организации профессионального и
высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения
трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального
обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ,
АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных
на защиту прав человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов
в учебной деятельности и повседневной жизни;
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного
развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и
природного в понимании природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием
различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ,
тенденции и перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в
целостной картине общества (его структурных элементов, процессов,
понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).
Экономика
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных
структур;
– выявлять противоречия рынка;
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
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– определять
практическое
назначение
основных
функций
менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей
работника и производителя;
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка
труда;
– раскрывать фазы экономического цикла;
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии
процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и
национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям
экономической глобализации;
– извлекать информацию из различных источников для анализа
тенденций общемирового экономического развития, экономического
развития России.
Социальные отношения
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном
обществе;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих
успешность самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами
разрешения социальных конфликтов;
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения
социальных конфликтов;
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к
различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать
роль толерантности в современном мире;
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях
развития семьи в современном обществе;
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в
России на основе анализа данных переписи населения в Российской
Федерации, давать им оценку;
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения,
объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления
отклоняющегося поведения;
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире
и в России.
Политика
– Находить, анализировать информацию о формировании правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять
проблемы;
– выделять основные этапы избирательной кампании;
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и
значении местного самоуправления;
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– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и
деятельности политических лидеров;
– характеризовать особенности политического процесса в России;
– анализировать основные тенденции современного политического
процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения
жизненных задач в разных сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их
функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и
гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина,
общества и государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения
соответствия закону;
– характеризовать
основные
направления
деятельности
государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль
СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Литература основная
1. Обществознание. 10 класс : учебник для общеобразовательных учреждений :
базовый уровень / Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В, и др. - М.:
Просвещение, 2017.
2. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 класс
3. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс
4. Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений :
базовый уровень / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /Под
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. - М.:
Просвещение, 2017.
5. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс
6. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы./ Под ред. Л. Н.
Боголюбова, Ю. И. Аверьянова
Дополнительная литература для учащихся
1. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое
пособие для подготовки. - М.: Экзамен, 2017;
2. Единый государственный экзамен 2016. Обществознание. Учебнотренировочные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ-Центр, 2017
3. Единый государственный экзамен 2018. Обществознание. Учебнотренировочные материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ-Центр, 2018;
4. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому
государственному экзамену. ЕГЭ- 2018. Обществознание
5. Тематические тестовые задания. 10 класс. Автор- составитель
И.А.Шемаханова - Ярославль: Академия развития,2017
6.Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки к ЕГЭ« Право» Авторы
П.А.Баранов, А.В.Воронцов, АСТ Астрель. Москва, 2016
7. Готовимся к ЕГЭ. Обществознание. Итоговое тестирование. Автор.составитель
И. А. Шемаханова.- Ярославль: ООО «Академия развития»2017
8. Школьный словарь по обществознанию: 10—11 кл. / [Ю. И. Аверьянов, Л.
Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И.
Аверьянова. — М.: Просвещение, 2013 .
Основные Интернет-ресурсы
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской
Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и
науки РФ
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
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http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена
http://www.school-collection.edu.ru
–
единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
http://www.apkpro.ru – Академия повышения
квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru
–
предметный
сайт
издательства
«Просвещение»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое
объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть
творческих учителей
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты
второго поколения. Дополнительные Интернет-ресурсы
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и
другим общественных наукам
http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным
наукам
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения
http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале
прессы»:
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России»
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения
http://www.openclass.ru – методические рекомендации об использовании ЦОР
http://www.lawdir.ru – законы, законодательства, право
http://www.rusetskiy.ru – правовой ресурс Александра Русецкого: статьи по
различным отраслям права, ежедневные новости законодательства,
большой юридический словарь, тексты законов, обзоры судебной
практики
http://www.e-pravo.ru
–
каталог
лучших
юридических
ресурсов;
законодательство России, зарубежные правовые ресурсы, информация
об известных адвокатах, юристах
http://www.e-allpravo.ru – электронная библиотека, юридические словари,
рекомендации, обзоры судебной практики
http://www.echr-base.ru – информационная система по правам человека и
Европейскому суду
http://www.consultant.ru – Консультант-плюс (правовая поддержка).
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Материально- техническое обеспечение
№ Наименование раздела,
п/п наименование объектов
и средств материальнотехнического
обеспечения

Количество на 25 учащихся

Имеется в
наличии
1

Библиотечный фонд

1

Стандарт
среднего
общего образования по
обществоведению
Авторская
программа
основного
общего
образования
по
обществоведению
Научная,
научнопопулярная,
художественная
общественнополитическая
и
историческая
литература.
Учебный словарь по
обществознанию
для
основной школы.
Поурочные методические
разработки к учебнику
под
редакцией
Л.Н.Боголюбова
Энциклопедия

2

3

4

5

6
7
2.
1

2

Сборники
подготовки к ЕГЭ
Иллюстрации

1

Обеспечен
ность %

100%

100%

1

1
100%

1

100%

1
100%
1

100%

для

Комплекты
таблиц
демонстрационных
по
обществознанию
Иллюстрации
по
обществознанию

Необходимо
приобрести

25

1

1

100%

-

100%
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3

4
3.

Схемы
по
обществоведению
(отражающие причинноследственные
связи,
системность социальных
объектов, явлений и
процессов)
Таблицы по основным
разделам курса
Средства ИКТ

1

1

3.1 Средства икт (цифровые
образовательные ресурсы
(цор
1
Компьютер

1

1

100%

2

Цифровой проектор

1

100%

3

Интерактивная доска

1

100%

100%
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