
 
Пояснительная записка 

 

Нормативные документы: 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе: 

 -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 

2013 г.; 

  Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (базовый уровень) 2004 г. 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, утвержденного приказом МО и науки 

РФ  

 Учебного плана ЧОУ «Радуга» г. Читы. 

 Положения Частного образовательного учреждения «Радуга» г. Читы «О рабочих 

программах». 

 ООП ЧОУ «Радуга» 
          авторской программы «Обществознание. 10-11 классы, базовый уровень». Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, Н.Л. Городецкая, Л.Ф.Иванова». - М.: «Просвещение, 2010г. 

Цели и задачи курса 

-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 (п 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, от ношений между людьми различных национальностей и 

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



других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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 личности, 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 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для  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 данном классе все учащиеся изучают право на базовом уровне и экономику, поэтому 

раздел «право» и  «экономика» сокращен и дается только для повторения, часы 

перераспределены на изучение разделов «Человек в обществе»» « Социальная сфера» и 

«Политика». 

Учебный план 10класс. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/ тема      

Кол-во часов 

 Введение 2 

1 Общество.Человек  в обществе 22 

2 Общество как мир культуры 16 

3 Правовое регулирование общественных отношений.  28 

4 Итоговое повторение 2 

               Итого                                                   70   часов       

 

 

 



 

Учебный план 11класс. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел/ тема      

Кол-во часов 

1 Экономическая жизнь общества 12 

2 Социальная сфера 20 

3 Политическая жизнь общества 28 

4 Итоговое повторение 6 

4 Резерв 4 

               Итого                                                   70   часов       

 Резерв учебного времени рассчитан на итоговое и предэкзаменационное 

повторение в 10-11 классах. 

 

Содержание учебного предмета 

Обществознание 10 класс  

Введение (1ч) 

Глава 1. Человек в обществе (20 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Особенности социальной системы. Динамика общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества человека. Самосознание и 

самореализация. Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное 

и ложное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Единство свободы и 

ответственность личности. Современное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного 

общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 

международный терроризм. Идеология насилия. Противодействие международному 

терроризму.  

Глава 2. Общество как мир культуры (16ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль и религия. Мораль, её категории. Наука и образование. Наука, ее роль в 



современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Религия, её роль в жизни общества. Религия и религиозные организации в современной 

России. Искусство. Искусство, его формы и функции. Массовая культура. Характерные 

черты массовой культуры. Средства массовой информации.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (20ч)  

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Источники 

права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской 

Федерации. Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая 

культура. Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Социальное обеспечение и 

социальная защита. Профессиональное образование. Экологическое право. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.  

Заключение (4ч) 

Человек в 21 в. Человек и ценности современного общества. 

Повторение (6ч) 

Обществознание 11 класс 

Введение (1ч)  

Глава I. “Экономическая жизнь общества» (12ч)  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Факторы экономического роста. Экономическое развитие. Причины циклического 

развития. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 



Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты 

регулирования в экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика. 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода 

и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера. (20ч) 

Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и единый 

народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. 

Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе.  

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения 

России. Возрастной состав населения. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества. (28 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 



Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой информации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм, его опасность. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политические участники. Политическая культура. 

Заключение. (2ч) 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная альтернатива. 

Постиндустриальное (информационное) общество.  

Итоговое повторение (10ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс. Обществознание. 70 ч. 

№ 

п/п 

Разделы, темы. Тип урока 

К
о

л
-

в
о

 

ч
а
со

в
   

   

1 Введение 2    

 Тема 1Человек и общество     

2 Что такое общество 2    

3 Общество как сложная система 2    

4 Динамика общественного развития 2    

5 Социальная сущность человека 2    

6 Деятельность – способ существования 

людей 

2    

7 Познавательная и коммуникативная 

деятельность Контрольная работа 

2    

8 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

2    

9 Современное общество 2    

10 Глобальная угроза международного 

терроризма 

2    

11 Тематический контроль по теме 1 2    

 Тема2Общество, как мир культуры     

12 Духовная культура общества 2    

13 Духовный мир личности 2    

14 Мораль  2    

15 Наука и образование  2    

16 Религия и религиозные организации 2    

17 Искусство  2    

18 Массовая культура  2    

19 Тематический контроль по теме 2 2    

Тема 3Правовое регулирование общественных отношений 

Т20 Правовое регулирование общественных 

отношений Современные подходы  к 

пониманию права 

2    



21 Право в системе социальных норм 

Источники права 

2    

22 Правоотношения и правонарушения 

Предпосылки правомерного поведения 

2    

23 Предпосылки правомерного поведения 2    

24 Гражданин Российской Федерации 2    

25-

26 

Гражданское право 2    

27 Семейное право 2    

28 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства  

2    

29 Экологическое право  2    

30 Процессуальные отрасли права  2    

31 Конституционное судопроизводство  2    

32 Международная защита прав человека 2    

33 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государство 

2    

34 Тематический контроль по теме 3. 2    

35 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

11 класс. Обществознание. 70 ч. 

п\п Наименование темы Кол-во 

часов 

   

1. Введение 2    

  Экономическая жизнь 

общества 

12    

2.  Роль экономики в жизни 

общества Экономика: наука и 

хозяйство  

2    

3 Экономический рост и 

развитие 

2    

4 Рыночные отношения в 

экономике 

2    

5 Фирма в экономике Правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

2    

 

6. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности Слагаемые 

успехи в бизнесе 

2    

7. Контрольная работа по теме 

«Экономическая жизнь 

общества» 

2    

  Гл.2 Социальная сфера 20    

8-9 Социальная структура 

общества 

2    

10 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2    

11 Нации и национальные 

отношения 

2    

12 Семья и быт 2    

13 Гендер – социальный пол 2    

14 Молодежь в современном 

обществе 

2    

15 Демографическая ситуация в 

современной России 

2    

16 Повторение темы «Социальная 

сфера» 

2    

17 Контрольная работа по теме 

«Социальная сфера» 

2    



  Гл.3. Политическая жизнь 

общества 

28    

18 Политика и власть 2    

19-20 Политическая система 4    

21 Гражданское общество и 

правовое государство 

2    

22 Демократические выборы 2    

23-24 Политические партии и 

партийные системы 

2    

25 Политическая элита и 

политическое лидерство 

2    

26 Политическое сознание 2    

27 Политическое поведение 2    

28 Политический процесс и 

культура политического 

участи 

2    

29-30 Повторение по теме 

«Политическая жизнь 

общества» 

2    

31 Контрольная работа по теме « 

Политическая жизнь 

общества» 

2      

  Заключение 4      

32. Взгляд в будущее 2     

33. Итоговый урок 2      

34-35 Резерв времени 4      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

деятельности учащихся 

Критерии и нормы устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик  

  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы.  

  Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

  Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

  Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки  

 недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 Недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой  

             помощи преподавателя. 

 Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик  



  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении.  

  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик  

  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу.  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.  

  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

  Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

  Правильно выполняет менее половины письменной работы.  



  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3".  

 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (учебно-

методический комплект. 
1. Боголюбов, Л Н. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 

6-11 классы. - 3-е изд. /Боголюбов [и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Обществознание. 10, 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Аверьянов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова. - М. : 

Просвещение, 2018. 

3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» : 10-11 классы. : 

пособие для учителя / под Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 

2016. 

4. Обществознание. Поурочные разработки. 10,11 класс : пособие для учителей : 

базовый уровень / под ред. Боголюбова. - М. : Просвещение, 2017. 

5. Школьный словарь по обществознанию : 10-11 классы / Ю. И. Аверьянов, Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 

- М. : Просвещение, 2017 

Учебно-информационные ресурсы. 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим 

доступа : http://fcior.edu.ru/ 

2. Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : 

http://www.school.edu.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : 

http://window.edu.ru/ 

4. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm 

5. Образовательные ресурсы сети Интернет. – Режим доступа : http://catalog.iot.ru/ 

6. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов. – Режим доступа : 

http://ndce.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru/ 

8. Интернет-сайт «Подросток и закон» – юридическая онлайн-консультация. – 

Режим доступа : http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ 

9. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. – Режим 

доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

10. Русский биографический словарь. – Режим доступа : http://www.rulex.ru/ 

11. Народы и религии мира. – Режим доступа : 

http://www.xmarks.com/s/site/www.cbook.ru/peoples/ 

12. Библиотека сайта «Экокультура». – Режим доступа : 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php 

13. Виртуальная библиотека EUNnet. – Режим доступа : http://virlib.eunnet.net/ 

14. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

http://www.megabook.ru/ 

15. Портал ВСЕОБУЧ – всё об образовании общеобразовательной школы. – Режим 

доступа : http://www.edu-all.ru/ 

16. Сайт издательства «Русское слово». – Режим доступа : http://www.russkoe-

slovo.ru/ 

17. Сайт, посвященный последним открытиям в области антропосоциогенеза. – 

Режим доступа : http://antropogenez.ru/ 

18. Сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой 



экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе России. – Режим 

доступа : http://www.ereport.ru/ 

19. Сайт журнала «Эксперт» – ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России. – Режим доступа : http://expert.ru/ 

20. Сайт, в одном из разделов которого  публикуются тексты лекций ведущих 

российских и зарубежных ученых, специализирующихся в области общественных 

наук. – Режим доступа : http://www.polit.ru/ 

21. Сайт, посвященный современной науке, в том числе общественным наукам. – 

Режим доступа : http://postnauka.ru/ 

22. Научно-просветительский журнал «Скепсис» (сайт содержит актуальные 

материалы по истории и анализу общественного развития). – Режим доступа : 

http://www.scepsis.ru/ 

23. Republic – онлайн-журнал о политике, экономике и бизнесе. – Режим доступа : 

http://slon.ru/ 

24. Портал, посвященный российской культуре. – Режим доступа : 

http://www.russianculture.ru/ 

Технические средства обучения и учебное оборудование. 

1. Проектор. 

2. Компьютер.  

     3. Принтер.  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

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

государственного экзамена 

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

РФ 

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека  

 интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
 http://www.pish.ru– сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 
 http://www.1september.ru– газета «История», издательство «Первое сентября» 
 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.lesson-history.narod.ru– компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 
 - http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения  

 - www.fipi.ru Методические письма «Об использовании результатов единого 

государственного экзамена в преподавании обществознания в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования» 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Всеобщая декларация прав ребенка 

Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/


 http://www.gov.ru 
 Президент России: официальный сайт 
 http://www.president.kremlin.ru 
 Президент России - гражданам школьного возраста 
 http://www.uznay-prezidenta.ru 
 Государственная Дума: официальный сайт 
 http://www.duma.gov.ru 

 

 

 
 

http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/

