


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, авторской 

программы под  редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 10-11классы. М.: Просвещение, 2011 и в соответствии с Положением   «О 

рабочей программе учебных предметов, курсов по ФКГОС ООО и СОО в МАОУ «СОШ № 

24 г. Челябинска». 

Преподавание предмета «Обществознание» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального  общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 

№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 

Региональный уровень 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г.№ 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

2.  Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17.06.2016 года 

№ 03-02/5361 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году». 

4. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.06.2016 года № 03-02/5361 «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» в 2016/2017 учебном году». 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В.В. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. 

Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. 

Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; 

Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 

квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

 



Уровень образовательной организации 

 

1. Устав МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска». 

2. Образовательная программа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (ФКГОС СОО) на 

2015 – 2017 годы (с изменениями и дополнениями). 

3. Учебный план МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» на 2016/2017 учебный год 

для 7-х – 11-х классов, реализующих федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего и среднего общего образования, разработанный в 

соответствии с базисным учебным планом (БУП 2004 г.) образовательных школ 

Российской Федерации / Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 

24.08.2016 года № 962 «Об утверждении учебного плана МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» на 2016/2017 учебный год». 

4. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных и рекомендованных к использованию 

в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» в 

2016/2017 учебном году». 

5. Приказ МАОУ «СОШ № 24 города Челябинска» от 31.08.2016 года № 978 «Об 

утверждении учебно-методических комплексов учебных предметов (курсов), 

используемых в образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 города 

Челябинска» в 2016/2017 учебном году». 

 

Изучение обществознания  на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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;  

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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



 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и 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, социальным положением. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах 

по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с ОБУП на изучение регионального содержания в курсе 

обществознания отводится  10%  учебного  времени в год.  

Национальные, региональные и этнокультурные особенности предмета реализуются 

включением соответствующей информации на отдельных уроках или на части уроках 

различных тем курса.  

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей 10 класс 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Тема урока НРЭО Содержание Источники 

1. 13 Человек как продукт 

биологической, 

социальной и 

культурной эволюции в 

условиях Южного 

Человек как продукт 

биологической, социальной 

и культурной эволюции в 

условиях Южного Урала. 

 СМИ. Интернет 

ресурсы. 



Урала. 

2. 18 Взаимодействие 

общества и природы в 

условиях Южного 

Урала. Экологические и 

демографические 

проблемы Южного 

Урала. 

Взаимодействие общества и 

природы в условиях 

Южного Урала. 

Экологические и 

демографические проблемы 

Южного Урала. 

Законодательны

е акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

3. 34 Этнические общности и 

межнациональные 

отношения в Уральском 

регионе. 

Этнические общности и 

межнациональные 

отношения в Уральском 

регионе. 

Законодательны

е акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

4. 41 Политическое развитие 

региона Южного Урала. 

Челябинская область – 

субъект РФ, часть 

Уральского 

федерального округа. 

Политическое развитие 

региона Южного Урала. 

Челябинская область – 

субъект РФ, часть 

Уральского федерального 

округа. 

Конституция 

РФ. 

Законодательны

е акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

5. 42 Органы власти и 

местного 

самоуправления в 

Челябинской области 

Органы власти и местного 

самоуправления в 

Челябинской области 

Законодательны

е акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

6. 61 Культурная жизнь 

Уральского региона. 

Культурная жизнь 

Уральского региона 

СМИ. Интернет 

ресурсы. 

7. 64 Труд и трудовая 

деятельность в условиях 

Южного Урала. 

Труд и трудовая 

деятельность в условиях 

Южного Урала. 

Законодательны

е акты, 

нормативные 

документы 



Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

 

11 класс 

 

№ 

п\п 

№ 

урока 

Тема урока НРК Содержание Источники 

1. 11 Организационно-

правовые нормы 

предпринимательской 

деятельности в 

Уральском регионе. 

Организационно-правовые 

нормы 

предпринимательской 

деятельности в Уральском 

регионе. 

Законодательные 

акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

2. 13 Экономическая 

политика в регионе. 

Экономическая политика в 

регионе. 

Законодательные 

акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

3. 17 Банковская система в 

Уральском регионе. 

Банковская система в 

Уральском регионе. 

Законодательные 

акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

4. 20 Рынок труда. 

Безработица и 

государственная 

политика в области 

занятости в Уральском 

регионе. 

Рынок труда. Безработица и 

государственная политика 

в области занятости в 

Уральском регионе. 

Законодательные 

акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

5. 47 Законодательство Законодательство Законодательные 

акты, 



Челябинской области. Челябинской области. нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

6. 52 Экологические 

правонарушения в 

Челябинской области 

Экологические 

правонарушения в 

Челябинской области 

Законодательные 

акты, 

нормативные 

документы 

Челябинской 

области. СМИ. 

Интернет 

ресурсы. 

 

Учебно-методический комплекс по курсу 

Методическое обеспечение Дидактическое обеспечение 

авторская программа 

под  редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 10-

11классы. М. : 

Просвещение, 2011 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И.  и др.; 

под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. Обществознание. 

10, 11 класс: учебник: 

базовый уровень- М.: 

Просвещение, 2011 

Репин А.В. Обществознание. 10 кл. 

Проверочные работы – Саратов: 

Лицей, 2008 

 

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию: 11 кл. – М.: Экзамен, 

2010 

Поляков Л.В. Обществознание: 

глобальный мир в ХХI веке: 11 кл.: 

книга для учителя – М.: Просвещение, 

2008 



Календарно-тематический план, 10 класс 

2 часа в неделю, 70 часов в год 

№ 

урока 

Тема урока Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

НРЭО Формы 

контроля 

Дата Кол-во 

часов по 

программе 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

 Тема 1. Человек как 

творец и творение 

культуры.  

14      

1. Человек как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. 

Входной (стартовый) 

контроль. 

1  Биосоциальная сущность 

человека; особенности 

социально-гуманитарного 

познания. Сущность 

человеческой деятельности. 

Структура и мотивы 

деятельности. Д. как способ 

человеческого бытия. Виды 

Д. Культура и её виды. 

Истина и её критерии. 

Познание: уровни, 

многообразие путей 

познания. Формы 

самопознания. 

Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной эволюции в 

условиях Южного Урала. 

 

 

 

 

к/тест 

  

2. Философские и научные 

представления о 

социальных качествах 

человека 

1      

3. Мышление и деятельность. 

Творческая деятельность. 

1      



Формирование  характера, 

потребности, способности и 

интересы. 

4. Понятие культуры. 

Культура материальная и 

духовная. Элитарная, 

народная, и массовая 

культура.  

1      

5. Многообразие и диалог 

культур как черта 

современного мира. 

Традиции и новаторство в 

культуре. Мораль. 

Искусство. 

1      

6. Познавательная 

деятельность человека.  

1    Стартовый 

контроль 

 

7. Понятие истины, её 

критерии.  

1      

8. Самопознание. Самооценка 

личности.  

1      

9. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. 

1      

10. Наука. Научное познание.  1    Пон. дикт.  

11. Особенности социального 

познания. 

1      

12. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности 

1      

13. Человек как продукт 

биологической, социальной 

и культурной эволюции в 

условиях Южного Урала. 

1   Человек как 

продукт 

биологической, 

социальной и 

культурной 

эволюции в 

условиях Южного 

Урала. 

  



14 Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

«Человек как творец и 

творение культуры». 

1    К/тест  

 Тема 2. Общество как 

сложная динамическая 

система.  

10      

15. Представления об обществе 

как о сложной системе. 

1  Общество и общественные 

отношения. Понятие 

общества. Взаимосвязь 

общества и природы. 

Общество и культура. 

Общество как система. 

Сферы общественной жизни 

и их взаимодействие. 

Институты общества.  

   

16. Социальные 

взаимодействия и 

общественные отношения. 

Социальные институты. 

1      

17. Общество и природа.  1    эссе  

18. Взаимодействие общества и 

природы в условиях 

Южного Урала. 

Экологические и 

демографические проблемы 

Южного Урала. 

1   Взаимодействие 

общества и 

природы в 

условиях Южного 

Урала. 

Экологические и 

демографические 

проблемы 

Южного Урала. 

  

19. Многовариантность 

общественного развития.  

1  Типология обществ. 

Глобализация: основные 

тенденции и противоречия 

процесса. Глобальные 

проблемы человечества. 

   



20. Понятие общественного 

прогресса, его 

противоречивость.  

1      

21. Цивилизация и формация.  1    Аналитическая 

таблица 

 

22. Традиционное, 

индустриальное, 

постиндустриальное 

общества.  

1      

23. Особенности современного 

мира, процессы 

глобализации. 

1      

24. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

1    Тест  

 Тема 3. Социальные 

отношения  

 

14      

25. Социальная структура и 

социальные отношения 

1  Социальная структура 

общества, многообразие 

социальных групп. 

Социальная стратификация. и 

неравенство. социальная 

мобильность. понятие этноса. 

Межнациональные 

конфликты и способы их 

разрешения. 

   

26 Социальная стратификация, 

неравенство.  

1      

27. Социальный конфликт.  

Рубежный контроль. 

1    к/тест  

28. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. 

Отклоняющееся поведение.  

1    Понятийный 

диктант 

 

29. Социальная мобильность. 1      



30. Молодежь как социальная 

группа. 

1      

31. Этнические общности, 

нации.  

1  Этнические общности и 

межнациональные отношения 

в Уральском регионе. 

 

Семья как социальный 

институт. Исторические 

формы семьи.  Тенденции 

развития семьи в 

современном мире. 

Место религии в 

современном обществе. 

   

32. Межнациональные 

отношения. 

1      

33. Конституционные 

принципы национальной 

политики в Российской 

Федерации.  

1    эссе  

34. Этнические общности и 

межнациональные 

отношения в Уральском 

регионе.  

1   Этнические 

общности и 

межнациональные 

отношения в 

Уральском 

регионе. 

  

35. Семья как социальный 

институт.  

1      

36. Тенденции развития семьи 

в современном мире. 

1      

37. Религиозные объединении 

и организации в РФ.  

1      

38. Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

«Социальные 

отношения». 

1    К/тест  



 Тема 4. Политика как 

общественное явление.   

16      

39. Понятие власти. 

Политическая власть. 

1  Роль политической системы в 

жизни общества.  

 

Структура и сущность 

политической системы.  

 

 

Политическое развитие 

региона Южного Урала.  

 

Челябинская область – 

субъект РФ, часть  

 

Уральского федерального 

округа. Местное 

самоуправление.  

 

Политический режим. 

Политическое управление. 

Государственный аппарат. 

 

Признаки и понятие 

правового государства. 

 

Международные документы о 

правах человека и судебной 

защите прав. 

 

Демократия и её принципы. 

Система права РФ.  

 

Политическая идеология.  

Политическая элита. 

   



 

Политика и СМИ. 

40. Государство как главный 

институт политической 

власти.  

1      

41. Политическое развитие 

региона Южного Урала. 

Челябинская область – 

субъект РФ, часть 

Уральского федерального 

округа. 

1   Политическое 

развитие региона 

Южного Урала. 

Челябинская 

область – субъект 

РФ, часть 

Уральского 

федерального 

округа. 

Проблемные 

задания 

 

42. Органы власти и местного 

самоуправления в 

Челябинской области 

1   Органы власти и 

местного 

самоуправления в 

Челябинской 

области 

  

43. Политика. Политическая 

система. Политическая 

деятельность.  

1      

44. Политический режим. 1      

45. Демократия.  1      

46. Гражданское общество и 

государство.  

1      

47. Проблемы формирования 

правового государства и 

гражданского общества в 

РФ.  

1    эссе  

48. Политическая элита.  1      

49. Политическая идеология.  1      

50. Многопартийность. 

Политические партии и 

движения, их 

1      



классификация. 

51. Роль партий и движений в 

современной России. 

1  Выборы и референдум. виды 

избирательных систем.  

 

Избирательная система РФ 

   

52. Роль СМИ в политической 

жизни общества.  

1      

53. Политический процесс. 

Избирательная кампания в 

РФ.  

1      

54. Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

«Политика как 

общественное явление». 

1    К/тест  

 Тема 5. Человек в системе 

общественных 

отношений.  

14      

55. Общественное и 

индивидуальное сознание.  

1  Духовно-теоретическая и 

духовно-практическая 

деятельность.  

 

Духовное производство.  

 

Сохранение и 

распространение духовных 

ценностей. 

 

Духовное потребление. 

Социализация. 

 

Человек в системе 

экономических отношений.  

Предпринимательство 

 

Труд и трудовая деятельность 

   



в условиях Южного Урала. 

56. Социализация индивида. 

Социальная роль. 

1      

57. Духовная жизнь человека.  1      

58. Свобода и ответственность.  1    эссе  

59. Общественная значимость 

и личностный смысл 

образования.  

1      

60. Интеграция личности в 

систему национально- 

мировой культуры 

1      

61. Культурная жизнь 

Уральского региона.  

1   Культурная жизнь 

Уральского 

региона. 

  

62. Человек в системе 

экономических отношений.  

1    Анализ 

документа 

 

63. Свобода экономической 

деятельности. 

Предпринимательство.  

1      

64. Труд и трудовая 

деятельность в условиях 

Южного Урала.  

1   Труд и трудовая 

деятельность в 

условиях Южного 

Урала. 

  

65. Человек в политической 

жизни. Политический 

статус личности. 

1  Роль человека и участие в 

политической жизни. 

   

66. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. 

1      

67. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

1      

68. Урок обобщения и 

контроля знаний по теме 

«Человек в системе 

общественных 

1    Тест   



отношений». 

69. Итоговый контроль 1    Тест в форме 

ЕГЭ 

 

70. Итоговое повторение 

 

1      

 

Календарно-тематический план, 11 класс 

2 часа в неделю, 70 часов в год 

№ 

урока  

Тема урока Федеральный компонент 

государственного 

образовательного 

стандарта 

НРЭО Форма 

 контроля 

Дата Кол-во 

часов по 

программе 

 

 

Фактическое 

кол-во 

проведенных 

часов 

 Раздел I. ЭКОНОМИКА 28      

1. Экономика и 

экономическая наука. 

1  Макро и микроэкономика.  

 

   

2. Экономическая 

деятельность. 

Входной (стартовый) 

контроль 

1   к/тест  

3. Экономический  рост и 

развитие. Факторы 

экономического роста. 

1      

4. Экономические циклы. 1  ВВП. ВНП. 

Фазы экономического цикла. 

Кривая спроса и 

предложения. Равновесная 

цена. Виды ценных бумаг. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки. 

Прибыль. 

Виды налогов 

   

5. Рынок и рыночные 

структуры. Конкуренция и 

монополия. 

1     

6. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и 

предложения. 

1     

7. Фондовый рынок. Ценные 

бумаги. 

1     



8. Роль фирм в экономике. 

Факторы производства и 

факторные доходы. 

1     

9. Постоянные и 

переменные издержки. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки. 

Прибыль. 

1     

10. Налоги. 1    тест  

11. Бизнес в экономике. 1   Организационно-

правовые нормы 

предприниматель

ской деятельности 

в Уральском 

регионе. 

  

12. Вокруг бизнеса. 1      

13. Роль государства в 

экономике. 

1   Экономическая 

политика в 

регионе. 

  

14. Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Госбюджет. 

1  Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Госбюджет. 

   

15. Государственный долг. 

Основы денежной и 

бюджетной политики. 

1     

16. Защита конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. 

1     

17. Банковская система. Роль 

Центробанка. 

1  Банковская система РФ.  Банковская 

система в 

Уральском 

регионе. 

  

18. Основные операции 

коммерческих банков. 

Финансовые институты. 

1      



19. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

1  Инфляция  тест  

20. Рынок труда. Безработица. 1  Виды безработицы Рынок труда. 

Безработица и 

государственная 

политика в 

области занятости 

в Уральском 

регионе. 

  

21. Государственная 

политика в области 

занятости. 

1      

22. Мировая экономика. 1  Глобальные проблемы в 

сфере экономики. 

   

23. Глобальные проблемы 

экономики. 

1     

24. Экономика потребителя. 

Сбережения. Страхование. 

1     

25. Защита прав потребителя. 1     

26. Экономика 

производителя. 

1      

27. Рациональное 

экономическое поведение 

потребителя и 

производителя. 

1      

28. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу №1 «Экономика». 

Рубежный контроль. 

1  Систематизация  знаний 

полученных на уроках. 

 

  

 

 

к/тест 

 

 Раздел II ЧЕЛОВЕК. 

ПОЛИТИКА. 

15      

29. Свобода и необходимость 

в человеческой 

деятельности. 

1  Содержание понятия 

СВОБОДА. Абсолютная 

свобода. Бремя выбора. 

Ответственность. Совесть.  

 

   

30. Выбор в условиях 

альтернативы и 

1     



ответственность за его 

последствия. 

Демографическая ситуация в 

РФ. Прогнозы. Перспективы. 

 

Религиозные конфессии в 

РФ. Секты. 

 

Этапы социализации 

личности. 

 

31. Демографическая 

ситуация в РФ. Проблемы 

неполных семей. 

1     

32. Религиозные объединения 

и организации в РФ. 

1     

33. Опасность тоталитарных 

сект. 

1     

34. Общественное и 

индивидуальное сознание. 

1      

35. Социализация индивида. 1    тест  

36. Политическое сознание. 

Политическая идеология. 

1  Политическая идеология. 

Виды. Элита и лидеры. 

 

 

Международные документы 

о правах человека и судебной 

защите прав. Терроризм: 

причины, методы борьбы. 

 

Политическое поведение, 

участие.  

 

Политическая идеология.  

Политическая элита. 

 

Политика и СМИ. 

   

37. Политическая психология. 

Политическое поведение. 

1     

38. Многообразие форм 

политического поведения. 

1     

39. Современный терроризм и 

его опасность. 

1     

40. Роль СМИ в 

политической жизни. 

1     

41. Политическая элита. 

Особенности её 

формирования в 

современной России. 

1     

42.  Политическое лидерство. 1     

43. Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу №2 «Человек. 

Политика».  

1  Систематизация  знаний 

полученных на уроках. 

 

 к/тест  

 Раздел III ПРАВО 23      

44. Гуманистическая роль 

естественного права. 

1  Истоки гуманизма. 

Система российского права. 

   



45. Тоталитарное 

правоотношение. 

Развитие норм 

естественного права. 

1  Законотворческий процесс в 

РФ. 

 

Гражданство РФ. 

 

Содержание понятия: 

«Воинская обязанность в 

РФ» 

 

АГС 

 

Налоговое право 

 

Экологические 

правоотношения 

 

Отрасли права 

   

46. Естественное право. 1     

47. Законотворческий 

процесс в РФ. 

1  Законодательство 

Челябинской 

области. 

  

48. Гражданин, его права и 

обязанности. 

1     

49. Гражданство РФ. 1     

50. Воинская обязанность. 

АГС. 

1     

51. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

1   тест  

52. Экологическое право. 1  Экологические 

правонарушения в 

Челябинской 

области 

  

53. Способы защиты 

экологических прав. 

1     

54. Экологические 

правонарушения. 

1     

55. Гражданское право. 1      

56. Имущественное право. 1  Процессуальное право 

Международные 

организации и документы по 

защите прав человека. 

   

57. Неимущественные права. 1      

58. Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

1      

59. Семейное право. 1      

60. Занятость  и 

трудоустройство. 

1    тест  



61. Процессуальное право: 

гражданский и 

арбитражный процесс. 

1      

62. Процессуальное право: 

уголовный процесс. 

Итоговый контроль 

1    к/тест  

63. Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство.  

1      

64. Международная защита 

прав человека. 

1      

65. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов 

ХХI века. 

1      

66-67 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу №3 «Право» 

2  Систематизация  знаний 

полученных на уроках. 

 

 тест  

68. Зачёт 1  Систематизация  знаний 

полученных на уроках. 

 

 к/тест в форме 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  

Требования направлены 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. 

Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать 

на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать 

собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников. 

В результате изучения обществоведения (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 личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика КИМ  

10-11 классы 

 

 
Название раздела Количество часов 

Всего Контрольных 

тестов 

Стартовый 

контроль 

Тесты Тест в 

форме ЕГЭ 

Раздел I. 

ЭКОНОМИКА 

4 1 1 2  

Раздел II ЧЕЛОВЕК. 

ПОЛИТИКА. 

2 1  1  

Раздел III ПРАВО 4   3 1 

Всего по разделу 10 2 1 6 1 

 

Название 

раздела 

Количество часов 

всего контр. 

тесты 

старт. 

контр. 

тесты понятий

ный 

диктант 

Эссэ Аналит. 

таблица 

Пробле

мные 

задания 

Анализ 

докуме

нта 

Тест в 

форме 

ЕГЭ 

Тема 1. 

Человек как 

творец и 

творение 

культуры. 

3 1 1  1      

Тема 2. 

Общество 

как сложная 

динамическ

ая система. 

3   1  1 1    

Тема 3. 

Социальные 

отношения  

 

3 1   1 1     

Тема 4. 

Политика 

как 

общественн

ое явление.   

3 1    1  1   

Тема 5. 

Человек в 

системе 

общественн

ых 

4   1  1   1 1 



отношений. 

Всего по 

предмету 

16 3 1 2 1 4 1 1 1 1 

 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 10-11 классы 
 

№ 

п\п 

Номер и название 

раздела/главы 

Содержание Источник 

1. Тема 1. Человек как 

творец и творение 

культуры. 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Человек как 

творец и творение 

культуры». 

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию: 10 класс: к учебнику 

«Обществознание. 10 класс» под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. М.: «Экзамен», 2012. 

2. Тема 2. Общество 

как сложная 

динамическая 

система. 

 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Общество как 

сложная 

динамическая 

система.». 

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию: 10 класс: к учебнику 

«Обществознание. 10 класс» под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. М.: «Экзамен», 2012. 

3. Тема 3. Социальные 

отношения  

 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Социальные 

отношения». 

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию: 10 класс: к учебнику 

«Обществознание. 10 класс» под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. М.: «Экзамен», 2012. 

4. Тема 4. Политика 

как общественное 

явление.   

Обобщение и 

контроль знанийпо 

теме«Политика как 

общественное 

явление». 

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию: 10 класс: к учебнику 

«Обществознание. 10 класс» под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. М.: «Экзамен», 2012. 

5. Тема 5. Человек в 

системе 

общественных 

отношений. 

 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Человек в 

системе 

общественных 

отношений». 

Краюшкина С.В. Тесты по 

обществознанию: 10 класс: к учебнику 

«Обществознание. 10 класс» под ред. Л.Н. 

Боголюбова и др. М.: «Экзамен», 2012. 

 

№ 

п\п 

Номер и название 

раздела/главы 

Содержание Источник 

   1. Раздел I. 

ЭКОНОМИКА 

Повторение и 

обобщение знаний  

по разделу №1 

«Экономика». 

Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 

11 класс: к учебнику «Обществознание. 11 

класс» под ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: 

«Экзамен», 2014. 

     2. Раздел II 

ЧЕЛОВЕК. 

ПОЛИТИКА. 

Повторение и 

обобщение знаний  

по разделу №2 

«Человек и 

политика». 

Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 

11 класс: к учебнику «Обществознание. 11 

класс» под ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: 

«Экзамен», 2014. 

    3. Раздел III ПРАВО Повторение и 

обобщение знаний  

по разделу №3 

«Политика». 

Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 

11 класс: к учебнику «Обществознание. 11 

класс» под ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: 

«Экзамен», 2014. 



Критерии и нормы оценок 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

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 её 

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 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

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. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректност

ь (точность в 

использован

ии 

фактическог

о материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

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 



сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. 

Причинно-

следственны

е связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последователь-

ность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последователь-

ности 

 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного курса «Обществознание» 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Мультимедийный проектор 1  

Экран 1  

Ноутбук 1  

Интернет ресурсы 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации  

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

3. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал  

5. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена  

6. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»  

7. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. http://www.school.edu.ru или ipkps.bsu.edu.ru (раздел «Виртуальный методический кабинет). 

9. http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки работников образования  

10. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  

11. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

12. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»  

13. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов  

14. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

15. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01.htm - Статьи журнала "Преподавание 

истории и обществознания в школе",  

16. http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html - Права и дети в Интернете  

17. http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ - Образовательные стандарты, примерные 

программы.  

18. http://www.rostrud.info - Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации. 

19. http://www.garant.ru/ - Гарант (законодательство с комментариями).  

20. http://www.consultant.ru/ - Консультант-плюс (справочные правовые системы).  

21. http://management.edu.ru - Федеральный образовательный портал экономика, социология, 

менеджмент.  

22. http://voluntary.ru/ - Национальная социологическая энциклопедия.  

23. http://vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm - Виртуальное методическое объединение 

преподавателей общественных дисциплин.  

24. http://www.memo.ru/PrAWO/index.htm - Законодательство и права человека.  

25. http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm - Изучение прав человека в школе.  

26. http://schools.perm.ru/ext/cgo/obuchenie.htm - Обучение правам человека.  

27. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Обществознание 

 

 


