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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса разработана на основе 

 - Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

- примерной программы основного общего, среднего (полного) общего образования по обществознанию (Письмо Департамента государственной 

политики МОиН РФ в образовании от 07.06.2005 г. №03-1263; 

-приказа МОиН  РФ от 27.12.2011 г. №2885 Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию  в образовательном процессе в  образовательных учреждениях, реализующих программы общего  образования и имеющих 

государственную  аккредитацию, на 2016-2017 учебный год. 

-учебного плана МАОУ «СОШ № 145» на 2016-2017 учебный год; 

- Боголюбов Л.Н.,Городецкая Н.И., МатвеевА.И.. Учебник: «Обществознание». Базовый уровень. М.: Просвещение 2014. 

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

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 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; 

– пользования 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). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Изучение курса «Обществознание» направлено на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе  согласно стандартному графику работы МАОУ «СОШ № 145» на 

2013-2014 и 2014/2015 учебный годы. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной  и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 

обобщающие уроки.  

10% учебного времени отводится на реализацию национально- регионального компонента.  

Коррекция программы: раздел Экономика сокращен до 24 часов (уплотнен) в связи с изучением обучающимися предмета «Экономика» в 5-9 

классах. Расширен модуль Политология с 6 часов до 10 часов(Р.II)темами –Политические партии (2 часа),Политический процесс (2 часа). 

 

Содержание в тематике рабочей программы  регионального компонента. 

11 класс 

1. Экономика Пермского края. 

2. Местное самоуправление. Проблемы местного самоуправления 



3. ЗС Пермского края и Пермский край- субъект РФ. 

4. Правовая культура; духовная жизнь  жителей Пермского края. 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» . 11 КЛАСС 

№
 у

р
о
к
а 

раздел тема урока  

 
Формируемые УУД  вид контроля  

 

дата 

по 

пла

ну  

дата 

по 

фак-

ту  

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные познавательные 

1. Раздел I. 
Экономика – 28ч. 

Экономика и экономичес-

кая наука.  

Применение правил 

делового сотрудни-

чества; сравнивание 

разных точек 

зрения; оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное учеб-

ное сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении;  

использовать ИКТ;  

излагать своё 

мнение, выдвигая 

контраргументы 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности;  

выдвигать 

версии, выбирать 

средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов усво-

ения изучаемого 

материала; оце-

нивают качество 

и уровень 

усвоенного 

материала. 

Выясняют особенности 

и признаки экономики; 

устанавливают причин-

но-следственные связи 

между объектами; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой информа-

ции; формулируют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Записи в тетради, 

устные ответы; 

решение заданий в 

учебнике 

  

2. Экономическая деятель-

ность, её измерители. 
  

3. Факторы производства, их 

характеристика. 

Записи в тетради, 

письменные задания 
  

4. Экономический рост   

5-6. Типы экономических 

систем, их характеристика 

Устный опрос, 

тестовые задания. 
  

7. Рыночная экономика. 

Спрос и предложение. 

Письменная работа и 

устные ответы; 

записи в тетради 

  

8. Конкуренция, её виды и 

роль в экономике. 

Индивидуальная 

работа с учебником 
  

9. Смешанная экономика. Записи в тетради, 

письменные задания 
  

10. Рынок, виды рынков.   

11. Монополии. Антимоно-

польное законодательство 

Записи в тетради, 

работа с интернет-

источниками 

  

12. Финансовый рынок. 

Ценные бумаги. 
  

13.  Банки, их функции. Роль 

ЦБ в банковской системе. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план, понятия) 

  

14. Деньги, их функции   

15-

16. 

Инфляция: виды, послед-

ствия. Меры по борьбе с 

инфляцией. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план, С.5) 

  

17-

18. 

Рынок труда. Безработица. 

Борьба с безработицей. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план, С.5) 

  

19-

20. 

Налоги: виды, функции. 

Налоговая система РФ. 

Устный опрос, 

тестовые задания. 
  

21-

22. 

Бюджет. Кредитно-

бюджетная политика. 

Устный опрос, 

практические задания 
  



(план) 

23. Роль государства в эконо-

мике. Общественные 

блага. Внешние эффекты 

решение практичес-

ких задач; устный 

опрос (понятия) 

  

24-

25. 

Экономика предприятия. 

Издержки. Прибыль. 

Записи в тетради, уст-

ный опрос (понятия) 
  

26-

27. 

Мировая экономика. 

Международная торговля. 

Записи в тетради, 

самостоятельная 

работа с интернет-

источниками 

  

28. Повторительно-обобщаю-

щий урок «Экономика» 

итоговый тест в 

формате ЕГЭ 
  

29. Раздел II. 

Проблемы 

социально-

политической 

жизни общества – 

6ч. 

Свобода в деятельности 

человека 

Участие в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга; 

использовать ИКТ;  

излагать своё 

мнение, подтверж-

дая его фактами и 

примерами из 

общественной 

жизни 

Уметь оценивать 

свою работу на 

уроке; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата; 

выдвигать 

версии, выбирать 

средства 

достижения цели. 

Осуществление поиска 

необходимой информа-

ции для выполнения 

задания; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания о сущностях и 

особенностях общест-

венного сознания. 

решение практичес-

ких задач; устный 

опрос (понятия) 

  

30. Общественное сознание Устный опрос, 

тестовые задания. 
  

31. Политическое сознание Устный опрос, 

тестовые задания. 
  

32. Политическое поведение Записи в тетради, уст-

ный опрос (понятия) 
  

33-

34. 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

Записи в тетради, са-

мостоятельная работа 

с интернет-источни-

ками 

  

35. Раздел III. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений – 34ч. 

Право в системе социаль-

ных норм. 

Умение сотрудни-

чества при выполне-

нии заданий; 

сравнение разных 

точек зрения; 

участие в коллек-

тивном обсужде-

нии; умение пони-

мать позиции друг 

друга; умение 

выслушать парт-

нёра и корректно 

сообщать об 

ошибках; 

использовать ИКТ;  

излагать своё 

мнение, аргументи-

руя его. 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

прогнозирование 

результатов усво-

ения изучаемого 

материала; 

планирование 

решения учебной 

задачи; 

выстраивание 

алгоритма 

действий;  

умение корректи-

ровать свою дея-

Воспроизведение по 

памяти информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

умение находить 

нужную информацию; 

выделять главное; 

ориентирование в до-

полнительных инфор-

мационных источни-

ках; 

структурирование  зна-

ния, работа с докумен-

тами; 

расширение имеющих-

ся знаний о современ-

ном законотворчестве. 

устный опрос 

(понятия) 
  

36. Система российского 

права. 

Устный опрос, 

тестовые задания. 
  

37. Гражданство в РФ. Устный опрос, 

понятия. 
  

38. Права и обязанности 

граждан. 

Работа с документа-

ми, практикум 
  

39. Воинская обязанность. 

Альтернативная служба 

Устный опрос, прак-

тические задания 

(план, С.5) 

  

40. Права и обязанности 

налогоплательщиков 

Устный опрос, прак-

тические задания 
  

41-

42. 

Право на благоприятную 

окружающую среду, спо-

собы его защиты 

работа с интернет-

источниками, 

тестовые задания. 

  

43 Гражданское право, его 

субъекты.  

Устный опрос, прак-

тические задания 

(план, С.5) 

  



44. Организационно-правовые 

формы предприниматель-

ской деятельности 

тельность, вно-

сить изменения с 

учётом возник-

ших трудностей; 

осуществлять 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

работа с интернет-

источниками, 

тестовые задания. 

  

45. Имущественные права. 

Интеллектуальная 

собственность.  

Устный опрос, 

практические задания 

(план, С.5) 

  

46. Наследование. Работа с документа-

ми, практикум 
  

47-

48. 

Неимущественные права. 

Способы их защиты. 

Решение практичес-

ких заданий 
  

49-

50. 

Семейное право. Устный опрос, прак-

тические задания 

(план, С.5) 

  

51-

52. 

Закон об образовании РФ. Работа с документа-

ми, текстами 
  

53-

54. 

Трудовое 

законодательство. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план, С.5) 

  

55-

56. 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения 

Записи в тетради, са-

мостоятельная работа 

с интернет-источни-

ками 

  

57-

58. 

Основные принципы 

гражданского процесса 

Устный опрос, 

практические задания 

(план) 

  

59-

60. 

Особенности администра-

тивной юрисдикции 

Устный опрос, 

практические задания 

(план) 

  

61-

62. 

Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных 

наказаний. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план) 

  

63-

64. 

Конституционное 

судопроизводство. 

Устный опрос, 

тестовые задания. 
  

65. Система международного 

права. Международная 

защита прав человека 

решение практичес-

ких задач; устный 

опрос (понятия) 

  

66. Гуманитарное право Записи в тетради, са-

мостоятельная работа 

с интернет-источни-

ками 

  

67-

68. 

Итоговое повторение. итоговый тест в 

формате ЕГЭ 
  

 

 



 
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА  

 (28 час.) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

 

 
ПОЛИТИКА. ГОСУДАРСТВО. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(6 часов) 
 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 



Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 (34 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема 

на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Требования к уровню подготовки учеников, обучающихся 

 по данной программе 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик 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 личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать 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 

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. 



 
Выпускник школы должен достичь определенного уровня базовых социальных 

компетентностей: 

 в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, 

активно участвовать в жизни семьи и решении её проблем); 

 в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и 

добросовестно исполнять трудовой договор, соблюдать правила трудовой 

дисциплины, разумно пользоваться льготами для работников, совмещающих работу с 

учебой); 

 в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях 

(поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно 

взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского 

общества); 

 в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе 

(проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных 

национальностей и вероисповеданий); 

 в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически 

воспринимать необходимую социальную информацию и рекламу, передаваемую по 

каналам СМИ). 

 
 

7.  Описание     учебно-методического     и     материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 
Обществознание. 10 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 

10 класс. – М.: Просвещение, 2008.- 351 c, компьютер, телевизор, мультимедийные 

презентации  

 Обществознание. 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 

11 класс. – М.: Просвещение, 2008.- 351 c, компьютер, телевизор, мультимедийные 

презентации  
 

Дополнительная литература для учеников 
1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 

2002. – 480 с. 

2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2002. – 320 с. 

3. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Школьный 

практикум. – М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 

4. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и 

право. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 

5. Человек и общество: Доп. Материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2001 

6. Школьный словарь по обществоведению. — М.: Просвещение, 2001; 

7. Гаджиев К.С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл.   

Методическая литература для учителя 
1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002. – 384 с. 

2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические 

разработки по обществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

– 320 с. 

3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и 

методики. – М.: Школа-Пресс, 2000. – 160 с. 

4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. 



Боголюбов  и др\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2001.- 159-191 с. 

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2002. – 175 с. 

6. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл.: Методическое 

пособие по курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. – 288 с. 

7. Малышевский А.Ф. Введение в философию. 10-11 кл.: Методические 

рекомендации к учебному пособию. – М.: Дрофа, 2001. – 96 с. 

8. Гуревич П.С. Введение в философию. 11 кл.: Методическое пособие для учителя. – 

М.: Мнемозина, 2001. – 112 с. 

9. Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для 

учителя. – М.: Школьная Пресса, 2001.- 144 с. 

10. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. Тематическое 

планирование уроков подготовки к экзамену. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

– 160 с. 

11. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД 

«Русское слово – РС», 2001. – 224 с. 

12. Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая 

академия, 1994. – 222 с. 

13. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – 

Брянск: «Курсив», 1998. – 340 с. 

14. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД 

Русское слово – РС», 2001. – 192 с. 

15. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. —  Ч. 1. 

—  10 кл. — М.: Просвещение, 2001;  

16. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество».  В 2 ч. — Ч. 2. 

—  11  кл.  — М.: Просвещение, 2001.  

17. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». — М.: 

Просвещение, 2001. 

Материалы для проведения тестирования. 
1. Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного 

тестирования – М.: Центр тестирования МО РФ, 2001. – 107 с. 

2. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2005. Обществознание. Типовые тестовые 

задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 144 с. 

3. Нижников С.А. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005.- 96 с. 

4. Тесты. Обществознание 11 класс. – М.: Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный центр тестирования», 2005. – 96 с. 

5. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. Измерит. Материалы: 

2005-2006. – М.: Просвещение, 2006. – 112 с. 

6. Задания и тесты по обществознанию: 10 кл. — М.: Школа-пресс, 2000; 

7. Задания и тесты по обществознанию: 11 кл. — М.: Школа-пресс, 2000. 

8. Образцы заданий (измерителей) для проверки достижения требований к уровню 

подготовки средней (полной) школы по обществознанию // Оценка качества 

подготовки выпускников средней школы по обществознанию. — М.: Дрофа, 

2001; 

9. Итоговая аттестация по обществознанию. — М.: Дрофа, 2000. 

10. Готовимся к единому государственному экзамену: Обществоведение / Боголюбов 

Л. Н. , Брандт М. Ю., Городецкая Н. И. и др.; Под ред. Боголюбова Л. Н. – М.: Дрофа, 

2003. 

Интернет-ресурсы. 
1. vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии 



2. people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии 

3. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам 

гуманитарных наук, варианты ЕГЭ по обществознанию. 

4. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

5. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и 

профильном уровне. 

6. som.fio.ru – в помощь учителю 

7. energy-mgn.mn.ru – электронный учебник по политологии 

Список литературы и компьютерное сопровождение учебного процесса 

Методические пособия для учителя 
1. Кривцова Н.Г. Обществознание. 10 класс. Пути решения проблемных вопросов, 

заданий, задач,  Просвещение., 2012 г.  

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. 44 

диагностических вариантов. Все темы курса,  Просвещение, 2013 

3. Кочергина Л.Л.. Обществознание. 6-11 классы. Формирование политических и 

социальных компетенций. Системные, творческие задания.,  Дрофа,2013 г. 

4. Дорошенко Н.А., Кишенкова О.В., Обществознание. Диагностические работы в 

формате ЕГЭ в 2013 году. ФГОС, М., 2013 г. 

5. Безносов А.Э.. Обществознание. Подготовка к ГИА в 2014 году. Диагностические 

работы. ФГОС, Просвещение.,2014 г. 

6. Кишенкова О.В., Обществознание. Подготовка к ЕГЭ в 2013 году. Диагностические 

работы. ФГОС, Москва., 2013 г. 

7. Ковригина Татьяна Владимировна., Обществознание. 6-11 классы. Рабочие 

программы по учебникам А.Ф. Никитина, ФГОС., Дрофа.,2013 г. 

8. Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы. Проектная деятельность учащихся, 

С-П.,2011г. 

9. Иванов С.И., Иванов С.И., Линьков А.Я. Практикум по экономике. 10-11 класс. 

Учебное пособие. Профильный уровень. ФГОС, М.,2013 г. 

10. Фомина С.А., Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания 

эссе. Задания повышенной сложности,Дрофа., 2014 г. 

11. Котова О.А., Лискова Т.Е , Обществознание. Экспресс-диагностика. 10 класс. 44 

диагностических вариантов. Все темы курса, 2013 г. 

12. Лобанов И.А., Тематический контроль. Обществознание. ГИА. ЕГЭ. 11 класс. 

Рабочая тетрадь. ФГОС, 2013 г. 

Учебники  
1. Певцова Е.А., Право. Основы правовой культуры. Учебник для 10 класса. В 2-х 

частях. ФГОС, 2013 г. 

2. Поляков Л. В.,  Обществознание: Глобальный мир в XXI веке. Учебник. 11 класс,  

М., 2009 г. 

3. Кузьмина Н.В., Обществознание. 11 класс. Мир и человек. Начальная философия. 

Элективный курс,  С-П., 2007 г. 

4. Хасбулатов Р.И., Экономика. 10 класс. Профильный уровень. Учебник. ФГОС, М., 

2012 г. 

5. Дыдко С.Н. Обществознание. 8-11 классы, ФГОС., ДРОФА.,  2013 г. 

6. Краюшкина С.В., Тесты по обществознанию.10- 11 класс. К учебнику Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. Матвеева "Обществознание. 11 класс" . ФГОС, 

Просвещение., 2014 г. 

7. Гуревич П.С., Николаева Е.З., Обществознание. 10 класс. , Просвещение., 2013 г. 

8. Кравченко А.И. Обществознание. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. ФГОС, 

2013 г. 
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Электронные пособия 
1. Буйволова И.Ю., Кашлева Н.В., Черноиванова Н.Н.CD-ROM. Обществознание. 10-

11 классы. Рабочие программы и системы уроков по учебникам под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. ФГОС, 2013 г. 

2. CD-ROM. 1С:Школа. Обществознание. 10-11 класс. Часть 1. Культура и социальные 

отношения, М.,  2009 г
 

3. CD-ROM. 1С:Школа. Обществознание 10-11 классы. Часть 2. Политика и 

экономические отношения, М., 2009 г. 

4. CD-ROM. Обществознание. 11 класс. Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. ФГОС, 2014 г. 

5. CD-ROM. Обществознание. 5-11 классы. Рабочие программы по программам А.И. 

Кравченко, Л.Н. Боголюбова, А.Ф. Никитина, 2012 г.  

Буйволова И.Ю., Ковригина Т.А., Степанько С.Н. 

6. CD-ROM. Обществознание. 8-11 классы. Краткий курс, тренировочные тесты, 

подготовка к экзамену, 2011 г.
, 
Кочетов Н.С., Степанько С.Н. 

 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «2» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте 

задания 

 

Оценка тестовых контрольных работ промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

Выполнил от 85% до 100% тестовых заданий, то есть выполнил все задания базового и 

повышенного уровня и хотя бы одно задание высокого уровня сложности. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

Выполнил от  61% до 84% тестовых заданий, то есть выполнил все задания базового 

уровня и 1 задание повышенного уровня сложности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

Выполнил от 50% до 60% тестовых заданий базового уровня. Верхняя граница отметки 

«3» определялась выполнением 100% заданий базового уровня. 
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Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

Выполнил менее 50% тестовых заданий базового уровня. 

 

Критерии оценивания устных сообщений  

 
Критерии 

оценивания  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. 

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  



4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


