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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета по  обществознанию (далее РПУП) разработана 

для организации образовательной деятельности по  обществознанию  для 10 – 11 классов 

и составлена на  основании следующих документов: Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 3320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №694 23.06.2015 г. №609, 7.06.2017г.№506);, Федерального 

базисного учебного плана, утв. приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. №1312; Закона 

Республики Коми от 06.10.2006г. №92-РЗ «Об образовании»,  учебного плана УКП МАОУ 

«СОШ»28»г. Сыктывкара. 

          Структура программы – концентрическая; вид – базовая. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к 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 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, включая отношения 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. 

 

Федеральный базисный учебный план на изучение предмета «Обществознание» в 

10-11 классах на базовом уровне отводит 140 часов, из расчѐта 2 учебных часа в неделю. 

В рабочей программе для 10 -11 классов в соответствии с годовым календарным графиком 

МАОУ «СОШ №28» соотношение часов на изучение предмета выделено: 72 часа в 10 

классе (36 учебных недель), 68 часов в 11 классе (34 учебные недели). 

 

 

 

 



 

Особенности программы: 

1.В РПУП учебный материал распределен по формам обучения следующим образом: 50% 

изучается в очной форме, 50%  - в заочной. 

 

классы Кол-во часов, 

предусмотренных 

БУП-2004 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

10  класс 2 1 1 

11  класс 2 1 1 

 

3. Принцип распределения материала на очную и заочную формы обучения: 

- темы, имеющие основополагающее значение для понимания предмета, и связанные с 

отработкой определенных учебных действий (раскрытие основных дидактических единиц 

ФК ГОС), изучаются очно. 

- темы, имеющие прикладной характер, которые дополняют отдельные аспекты, требуют 

применения полученных навыков, изучаются обучающимися заочно. 

4. В содержание программного материала РПУП включен этнокультурный компонент (до 

10-15% от учебного времени).  Этнокультурный компонент реализуется параллельно с 

изучением курса История России. 

 10 класс —  21 урок 

 11 класс —  19  уроков 

5.Для организации самостоятельной работы и рационального использования времени 

учащимся предоставляются методические материалы по порядку выполнения заочной 

части изучаемого материала: памятки, инструкции и т.д. 

6. В качестве форм контроля самостоятельной работы по предмету  используются: 

-обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы на учебном занятии 

-тестирование 

-письменный опрос 

-устный опрос 

7.Критериями оценок результатов самостоятельной работы по обществознанию являются: 

- уровень освоения учебного материала 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 

- умение находить необходимую информацию, применять ее на практике 

- обоснованность изложения ответа на поставленный в самостоятельной работе вопрос 

- оформление отчетного задания в соответствии с известными или заданными учителем 

требованиями, предъявляемыми к подобного рода заданиям. 

 

Рабочая программа предполагает работу с учебниками: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под.ред. 

Л.Н.Боголюбова: Рос.акад. образования, изд-во Просвещение. – М.: Просвещение, 

2009 

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Н.И.Городецкая и др.]; под.ред. 

Л.Н.Боголюбова: Рос.акад. образования, изд-во Просвещение. – М.: Просвещение, 

2012 

 

 

 



Содержание программы по обществознанию 10-11 класс 

10 класс 

Человек как творец и творение культуры (15 ч) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культу. Этнокультурный компонент в 

истории Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Воспитание национальной 

идентичности.Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. УРО РАН. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Религиозные конфессии в РК. Искусство. Запасники 

национальной галереи РК.  Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическаясистема (10ч) 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. РК 

как часть финно-угорского мира. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. Экологическая ситуация в РК. 

Экономика (31ч) 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Инвестиционная 

привлекательность РК. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок.Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Перспективы открытия 

бизнеса в РК. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Рынок труда в РК. 

Роль государства в экономике. Защита местного производителя. Общественные 

блага. Потребительская корзина жителей РК. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Виды региональных налогов. 

Государственный бюджет. Бюджет РК. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Экономическое благополучие 

жителей РК. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. (15 ч). 

Социальные группы. Социальная стратификация. Факторы роста благосостояния 

жителей Коми. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Тенденции развития социальной мобильности в РК.  Молодѐжь 



как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. Молодежная политика 

РК.  

Этнические общности. Перепись населения и ее результаты в РК. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Многонациональный состав населения  РК. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Национальная политика в РК. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация 

в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

11класс. 

Политика как общественное явление (18 ч). 

Понятие власти. Разделение властей в РК. Государство, его функции. РК как 

субъект государства. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданские инициативы жителей РК. 

Гражданское общество и государство. Институты гражданского общества в РК. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Политические партии и движения в РК. Средства 

массовой информации в политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Исполнение 

президентских инициатив в РК. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Выборы в РК. 

Человек в системеобщественных отношений (18ч) 

 Общественное и индивидуальное сознание. Этнокультурный компонент истории. 

Социализация индивида. Система образование РК. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Развитие коми национальной культуры. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. Коми национальные традиции. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Состояние подростковой преступности в РК. 

 Общественная значимость и личностный смысл образования. Система 

профессионального образования РК. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулированиеобщественных отношений (31 ч) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Система права в 

РК. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Виды 

альтернативной службы в РК. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

политика РК. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологическая 

политика РК.  Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Предпринимательство в РК. Имущественные 

права. 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.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Уровень безработицы в РК. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Тематическое планирование по обществознанию 

10-11 классы 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Контро

ль  
Всего 

(очно/заочно) 

РК 

(очно/заоч

но) 

 10 класс 72 (36/36) 21 (13/8) 1 

1 Человек как творец и творение культуры 15 (8/7) 5 (3/2) - 

2 Общество как сложная динамическая  система 10 (5/5) 2(1/1) - 

3 Экономика 31 (15/16) 8 (6/2) - 

4 Социальные отношения 14 (7/7) 6 (3/3) - 

5 Повторение 2 (1/1) - 1 

 11 класс 68 (34/34) 19 (8/11) 1 

1 Политика как общественное явление 18 (9/9) 7 (2\5) - 

2 Человек в системе общественных отношений 18 (9/9) 6 (4\2) - 

3 
Правовое регулирование общественных 

отношений 
30 (15/15) 6 (2/4) - 

4 Итоговое повторение 2 (1/1) - 1 



 

Перечень обязательных контрольных работ : 

 

 

10 класс 

№п/п № урока тема 

1 71 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

 

11 класс: 

 

№п/п № урока тема 

1 67 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение этнокультурной составляющей 

10 класс 

№  

урок

а 

Название темы урока Тема этнокультурного компонента 

3 
Понятие культуры. Многообразие 

культур 
Этнокультурный компонент в истории 

7 Мировоззрение. Воспитание национальной идентичности 

10 
Наука. Основные особенности 

научного мышления. 
УРО РАН 

12 Религия.  Религиозные конфессии в РК 

13 Искусство. Запасники национальной галереи РК 

23 Процессы глобализации. РК как часть финно-угорского мира 

24 
Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI в. 
Экологическая ситуация в РК 

34 
Основные источники финансирования 

бизнеса. 
Инвестиционная привлекательность РК 

37 Основы маркетинга. Перспективы открытия бизнеса в РК 

41 Рынок труда. Рынок труда в РК. 

43 Роль государства в экономике. Защита местного производителя 

44 Общественные блага. Потребительская корзина жителей РК 

46 
Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Виды региональных налогов 

47 
Государственный бюджет. 

Государственный долг. Бюджет РК 

49 
Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Экономическое благополучие жителей РК 

59 Социальная стратификация 
Факторы роста благосостояния жителей 

Коми 

63 Социальная мобильность. 
Тенденции развития социальной 

мобильности в РК. 

64 

Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной 

субкультуры 

Молодежная политика РК 

65 Этнические общности. Перепись населения и ее результаты в РК 

66 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

Многонациональный состав населения  РК 

67 

Конституционные принципы 

национальной политики в Российской 

Федерации. 

Национальная политика в РК. 

 Итого 21 

 

11 класс 

№  

урока 

Название темы урока Тема этнокультурного компонента 

2 Понятие власти Разделение властей в РК 



3 Государство. РК как субъект государства 

8 Демократия, ее основные ценности и 

 признаки. 
Гражданские инициативы жителей РК 

9 Гражданское общество и государство Институты гражданского общества в РК 

12 Политические партии Политические партии и движения в РК. 

16 
Политический процесс 

Исполнение президентских инициатив в 

РК 

18 Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 
Выборы в РК 

19 Общественное сознание. Этнокультурный компонент истории 

21 Социализац 

ия индивида Система образование РК 

24 Духовная жизнь человека. Развитие коми национальной культуры 

27 Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения 
Коми национальные традиции 

29 Отклоняющееся поведение и его 

типы 

Состояние подростковой преступности в 

РК 

30 Общественная значимость и 

личностный смысл образования. 
Система профессионального образования 

РК 

38 Система российского права Система права в РК 

43 Альтернативная гражданская служба. Виды альтернативной службы в РК 

44 Права и обязанности 

налогоплательщиков. 
Налоговая политика РК 

45 Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты. 

Экологическая политика РК 

48 Организационно-правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство в РК 

58 Занятость и трудоустройство. Уровень безработицы в РК 

 Итого 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся средней школы.  

 

10 класс. 

 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объекта 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 т.д.). 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 т.д.); 

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

языка СМИ; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

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

если….?»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием   мультимедийных технологий; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

 

 

11 класс 

В результате изучения обществознания 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;  



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся по 

обществознанию. 

 

Устные ответы учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимание изученного; 

языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение исторических 

терминов, приводит правильное соответствие дат, событий и имен исторических деятелей, 

выявляет причинно-следственные связи; 

обнаруживает понимание материала, может делать выводы,  конкретизируя общие 

положения фактами, обосновывая свои суждения аргументами, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно;  

излагает материал в хронологической последовательности; 

выявляет навыки работы с картой. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности событий, 

своевременно и точно отвечает на наводящие вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении исторических 

терминов, в  соответствие дат, событий и имен исторических деятелей,  не может 

самостоятельно выявить причинно-следственные связи; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

нарушает хорологическую последовательность в изложении материала; 

при работе с картой постоянно опирается на наводящие вопросы учителя 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьѐзным препятствием  к успешному овладению последующим материалом.  

 

      Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учащимся на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьѐзным препятствием  к успешному овладению последующим материалом.  

 

Письменные  ответы учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимание изученного; 



 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

кратко, но полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение 

исторических терминов, приводит правильное соответствие дат, событий и имен 

исторических деятелей, выявляет причинно-следственные связи; 

 может делать выводы,  конкретизируя общие положения фактами, обосновывая свои 

суждения аргументами;  

излагает материал в хронологической последовательности; 

выявляет навыки работы с картой. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности событий. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении исторических 

терминов, в  соответствие дат, событий и имен исторических деятелей,  не может 

самостоятельно выявить причинно-следственные связи; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

нарушает хорологическую последовательность в изложении материала; 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

 

Оценка тестов. 

Оценка тестов осуществляется, исходя из следующих показателей: 

«5» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 85 % заданий (оптимальный 

уровень) 

«4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 70 % заданий (оптимальный 

уровень); 

«3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 50 % заданий (допустимый 

уровень); 

«2» ставится, если ученик правильно выполнил менее 50 % заданий (критический 

уровень); 

 

 

Критерии оценивания эссе 

«5» 1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; 2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

социальный опыт. 4. Логически соединены в единое повествование термины, понятия, 

теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме.  

«4» 1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. 2. Проблема раскрыта на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 3. Аргументация своей позиции с опорой 

на факты общественной жизни или собственный опыт.  

«3» 1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. 2. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 

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

присутствуют или явно не прослеживаются). 3. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный опыт.  



«2» 1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. 2.Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. 3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт без теоретического обоснования. «1» 1.Представлена 

собственная точка зрения (позиция, отно 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации РПУП: 

        В УМК входит:  

Методические пособия (Поурочные разработки): 

1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый 

уровень, М.: «Просвещение», 2012 год.  

2. Т.П. Бегенеева Обществознание. Базовый уровень. Поурочные разработки. (к УМК 

Боголюбова Л.Н.), М.: «ВАКО», 2012. 

    Учебники: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под.ред. 

Л.Н.Боголюбова: Рос. акад. образования, изд-во Просвещение. – М.: Просвещение, 

2009 

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Н.И.Городецкая и др.]; под.ред. 

Л.Н.Боголюбова: Рос. акад. образования, изд-во Просвещение. – М.: Просвещение, 

2012 

Данный УМК разработан в соответствии с требованиями Федерального Компонента 

Государственного Образовательного Стандарт, его содержание ориентировано на 

проблемные и  личностно - ориентированные подходы в обучении, формирует у учащихся 

коммуникативные, социально – личностные, исследовательские компетенции, развивает 

критическое мышление, проектно - исследовательскую деятельность.  

  

  Список литературы и Интернет-ресурсов для педагогического работника: 

для 10, 11 класса 

                      Учебно-методический комплект для педагогического работника: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под.ред. 

Л.Н.Боголюбова: Рос. акад. образования, изд-во Просвещение. – М.: Просвещение, 

2009 

2. Л.Н. Боголюбов Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый 

уровень, М.: «Просвещение», 2012 год.  

3. Т.П. Бегенеева Обществознание. Базовый уровень. Поурочные разработки (к УМК 

Боголюбова Л.Н.), М.: «ВАКО», 2012. 

    Дополнительная литература для педагогического работника: 

1. П.А. Баранов Обществознание. ЕГЭ-Учебник. 10-11 классы, С-П..: «Астрель», 2012 

2. П.А. Баранов Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ. 10 класс, С-

П.: «АСТ», 2011. 

3. Н.А.Белибихина Обществознание. 10-11 класс. Рефераты. Выпуск 2, Волгоград: 

«Учитель», 2009. 

http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-bazovyi-uroven-pourochnye-razrabotki-393451/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-bazovyi-uroven-pourochnye-razrabotki-393451/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-bazovyi-uroven-pourochnye-razrabotki-393451/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-bazovyi-uroven-pourochnye-razrabotki-393451/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-ega-uchebnik-10-11-klassy-1153566/
http://shop.bpressa.ru/products/testy-i-zadaniya-po-obschestvoznaniyu-dlya-podgotovki-k-ega-10-klass-692257/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klass-referaty-vypusk-2-987701/


4. Л.Н. Боголюбов Обществознание. 10 класс. Практикум. Профильный уровень, М.: 

«Просвещение», 2012. 

5. Л.Н. Боголюбов Школьный словарь по обществознанию 10-11 класс, М.: 

«Просвещение», 2011. 

6. И.Ю. Буйволова Обществознание. 10 класс. Технологические карты уроков по учебнику 

Л. Н. Боголюбова, Волгоград: «Учитель», 2013. 

7. Г.А.Иванова Российская государственность: истоки, прошлое, современность. 10-11 

класс. Пособие для учителя, М.: «Просвещение», 2011. 

8. О.В. Кишенкова Обществознание. 10-11 класс. Тестовые материалы для оценки 

качества обучения, М.: «Интеллект-Центр», 2012. 

9. С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию. 10 класс. К учебнику под редакцией 

Боголюбова Л. Н. , Лазебниковой А. Ю. "Обществознание. 10 класс. Базовый уровень", 

М.: «Экзамен», 2012. 

10. Н.Г. Кривцова Обществознание. 10 класс. Пути решения проблемных вопросов, 

заданий, задач, Волгоград: «Учитель», 2012. 

11. Л.П. Макарова Обществознание. 10-11 класс. Рефераты, Волгоград: «Учитель», 2009. 

12. О.А. Чернышева Обществознание. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ-2012. Задания 

высокого уровня сложности (С8, С9). Эссе, сложный план ответа, Ростов на Дону: 

«Легион», 2013. 

13. Н.И. Шевченко Обществознание. 10 класс. Методическое пособие к учебнику. Книга 

для учителя, М.: «Русское слово», 2012. 

Интернет-ресурсы  для педагогического работника: 

1. СОМ http://som.fio.ru/ Сетевое объединение методистов/ Федерация Интернет 

образования Сайт содержит коллекцию методических материалов по многим учебным 

дисциплинам общеобразовательной школы: планы уроков, сценарии уроков, материалы к 

урокам и экзаменам, тесты, учебники, статьи и т.д.  

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая Коллекция создается в ходе 

проекта "Информатизация системы образования", реализуемого Национальным фондом 

подготовки кадров по поручению Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы,  

методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства)  

для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. Компьютер на 

уроках истории, обществознания и права 

3. http://lesson-history.narod.ru/ Этот сайт предназначен для учителей истории, 

обществознания, которые  используют  ПК на своих уроках.  

4. Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ Сервер издательского дома «Первое 

сентября» содержит ссылки на сайты  электронных приложений: «История»,  и др. 

Каждое приложение, кроме электронной версии, имеет сайт «Я иду на урок…», 

созданный на основе материалов приложения.  

5. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

6.  http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал  

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

(ФЦИОР)  

8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

9. http://www.apkpro.ru Повышение квалификации работников образования  

10. http://www.fipi.ru/ Сайт ФИПИ 

11. http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ Сайт Рособрнадзора 

12. http://komiedu.ru Сайт Министерства образования и высшей школы Республики Коми 

13. http://ege.edu.ru Информационный портал ЕГЭ 

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

15. http://www.edu.ru/  Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

16. http://www.academic.ru Словари и энциклопедии. 

для 11класса 

Учебно-методический комплект для педагогического работника: 

http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-praktikum-profilnyi-uroven-368002/
http://shop.bpressa.ru/products/shkolnyi-slovar-po-obschestvoznaniyu-10-11-klass-338095/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-tehnologicheskie-karty-urokov-po-uchebniku-ln-bogolyubova-1328900/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-tehnologicheskie-karty-urokov-po-uchebniku-ln-bogolyubova-1328900/
http://shop.bpressa.ru/products/rossiiskaya-gosudarstvennost-istoki-proshloe-sovremennost-10-11-klass-posobie-dlya-uchitelya-693978/
http://shop.bpressa.ru/products/rossiiskaya-gosudarstvennost-istoki-proshloe-sovremennost-10-11-klass-posobie-dlya-uchitelya-693978/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klass-testovye-materialy-dlya-otscenki-kachestva-obucheniya-1081549/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klass-testovye-materialy-dlya-otscenki-kachestva-obucheniya-1081549/
http://shop.bpressa.ru/products/testy-po-obschestvoznaniyu-10-klass-k-uchebniku-pod-redaktsciei-bogolyubova-ln-lazebnikovoi-ayu-quotobschestvoznanie-10-klass-bazovyi-urovenquot-1216683/
http://shop.bpressa.ru/products/testy-po-obschestvoznaniyu-10-klass-k-uchebniku-pod-redaktsciei-bogolyubova-ln-lazebnikovoi-ayu-quotobschestvoznanie-10-klass-bazovyi-urovenquot-1216683/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-puti-resheniya-problemnyh-voprosov-zadanii-zadach-1208634/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-puti-resheniya-problemnyh-voprosov-zadanii-zadach-1208634/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klass-referaty-987680/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klassy-podgotovka-k-ega-2012-zadaniya-vysokogo-urovnya-slozhnosti-s8-s9-asse-slozhnyi-plan-otveta-1296525/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klassy-podgotovka-k-ega-2012-zadaniya-vysokogo-urovnya-slozhnosti-s8-s9-asse-slozhnyi-plan-otveta-1296525/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-kniga-dlya-uchitelya-1291727/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-kniga-dlya-uchitelya-1291727/
http://som.fio.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://komiedu.ru/


1.  Учебник.  Обществознание. 11 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Л. Н. Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой—7-е изд.— М, «Просвещение», 2012  год.  

2. Программы общеобразовательных учреждений   «Обществознание» 10 – 11 классы. 

Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев., М., 

«Просвещение»., 2009 год. 

3. Л.Н. Боголюбов Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень, 

М.: «Просвещение», 2012 год.  

4. Т.П. Бегенеева Обществознание. Базовый уровень. Поурочные разработки. (к УМК 

Боголюбова Л.Н.), М.: «ВАКО», 2012. 

Дополнительная литература для педагогического работника: 

1. П.А. Баранов Обществознание. ЕГЭ-Учебник. 10-11 классы, С-П..: «Астрель», 2012 

2. П.А. Баранов Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ. 11 класс, 

С-П.: «АСТ», 2011. 

3. Н.А.Белибихина Обществознание. 10-11 класс. Рефераты. Выпуск 2, Волгоград: 

«Учитель», 2009. 

4. Л.Н. Боголюбов Обществознание. 11 класс. Практикум. Профильный уровень, М.: 

«Просвещение», 2012. 

5. Л.Н. Боголюбов Школьный словарь по обществознанию 10-11 класс, М.: 

«Просвещение», 2011. 

6.  И.Ю. Буйволова Обществознание. 11 класс. Технологические карты уроков по 

учебнику Л. Н. Боголюбова, Волгоград: «Учитель», 2013. 

7. Г.А.Иванова Российская государственность: истоки, прошлое, современность. 10-11 

класс. Пособие для учителя, М.: «Просвещение», 2011. 

8. О.В. Кишенкова Обществознание. 10-11 класс. Тестовые материалы для оценки 

качества обучения, М.: «Интеллект-Центр», 2012. 

9. С.В. Краюшкина Тесты по обществознанию. 11 класс. К учебнику под редакцией 

Боголюбова Л. Н. , Лазебниковой А. Ю. "Обществознание. 10 класс. Базовый уровень", 

М.: «Экзамен», 2012. 

10. Н.Г. Кривцова Обществознание. 11 класс. Пути решения проблемных вопросов, 

заданий, задач, Волгоград: «Учитель», 2012. 

11. Л.П. Макарова Обществознание. 10-11 класс. Рефераты, Волгоград: «Учитель», 2009. 

12. О.А. Чернышева Обществознание. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ-2012. Задания 

высокого уровня сложности (С8, С9). Эссе, сложный план ответа, Ростов на Дону: 

«Легион», 2013. 

13.  Н.И. Шевченко Обществознание. 10 класс. Методическое пособие к учебнику. Книга 

для учителя, М.: «Русское слово», 2012. 

Интернет-ресурсы  для педагогического работника: 

1. СОМ http://som.fio.ru/ Сетевое объединение методистов/ Федерация Интернет 

образования 

Сайт содержит коллекцию методических материалов по многим учебным дисциплинам 

общеобразовательной школы: планы уроков, сценарии уроков, материалы к урокам и 

экзаменам, тесты, учебники, статьи и т.д.  

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая Коллекция создается в ходе 

проекта "Информатизация системы образования", реализуемого 

Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы,  

методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные средства)  

для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса. Компьютер на 

уроках истории, обществознания и права 

3. http://lesson-history.narod.ru/ Этот сайт предназначен для учителей истории, 

обществознания, которые  используют  ПК на своих уроках.  

4. Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ Сервер издательского дома «Первое 

сентября» содержит ссылки на сайты  электронных приложений: «История»,  

http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-bazovyi-uroven-pourochnye-razrabotki-393451/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-bazovyi-uroven-pourochnye-razrabotki-393451/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-ega-uchebnik-10-11-klassy-1153566/
http://shop.bpressa.ru/products/testy-i-zadaniya-po-obschestvoznaniyu-dlya-podgotovki-k-ega-10-klass-692257/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klass-referaty-vypusk-2-987701/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-praktikum-profilnyi-uroven-368002/
http://shop.bpressa.ru/products/shkolnyi-slovar-po-obschestvoznaniyu-10-11-klass-338095/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-tehnologicheskie-karty-urokov-po-uchebniku-ln-bogolyubova-1328900/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-tehnologicheskie-karty-urokov-po-uchebniku-ln-bogolyubova-1328900/
http://shop.bpressa.ru/products/rossiiskaya-gosudarstvennost-istoki-proshloe-sovremennost-10-11-klass-posobie-dlya-uchitelya-693978/
http://shop.bpressa.ru/products/rossiiskaya-gosudarstvennost-istoki-proshloe-sovremennost-10-11-klass-posobie-dlya-uchitelya-693978/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klass-testovye-materialy-dlya-otscenki-kachestva-obucheniya-1081549/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klass-testovye-materialy-dlya-otscenki-kachestva-obucheniya-1081549/
http://shop.bpressa.ru/products/testy-po-obschestvoznaniyu-10-klass-k-uchebniku-pod-redaktsciei-bogolyubova-ln-lazebnikovoi-ayu-quotobschestvoznanie-10-klass-bazovyi-urovenquot-1216683/
http://shop.bpressa.ru/products/testy-po-obschestvoznaniyu-10-klass-k-uchebniku-pod-redaktsciei-bogolyubova-ln-lazebnikovoi-ayu-quotobschestvoznanie-10-klass-bazovyi-urovenquot-1216683/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-puti-resheniya-problemnyh-voprosov-zadanii-zadach-1208634/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-puti-resheniya-problemnyh-voprosov-zadanii-zadach-1208634/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klass-referaty-987680/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klassy-podgotovka-k-ega-2012-zadaniya-vysokogo-urovnya-slozhnosti-s8-s9-asse-slozhnyi-plan-otveta-1296525/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-11-klassy-podgotovka-k-ega-2012-zadaniya-vysokogo-urovnya-slozhnosti-s8-s9-asse-slozhnyi-plan-otveta-1296525/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-kniga-dlya-uchitelya-1291727/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-metodicheskoe-posobie-k-uchebniku-kniga-dlya-uchitelya-1291727/
http://som.fio.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.1september.ru/ru/


и др. Каждое приложение, кроме электронной версии, имеет сайт «Я иду на 

урок…», созданный на основе материалов приложения.  

5. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

6.  http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал  

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

(ФЦИОР)  

8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

9. http://www.apkpro.ru Повышение квалификации работников образования  

10. http://www.fipi.ru/ Сайт ФИПИ 

11. http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ Сайт Рособрнадзора 

12. http://komiedu.ru Сайт Министерства образования и высшей школы Республики Коми 

13. http://ege.edu.ru Информационный портал ЕГЭ 

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

15. http://www.edu.ru/  Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

16. http://www.academic.ru Словари и энциклопедии 

Список литературы и Интернет-ресурсов для обучающихся:    

10, 11 класс                

Учебные пособия для учащихся: 

1. Учебник.  Обществознание. 10 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Л. Н. Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой.—7-е изд.— М, «Просвещение», 2011  год.  

Дополнительная литература для учащихся: 

1. П.А.Баранов Обществознани. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ, С.П.: «АСТ», 2010. 

2. О.С.Белокрылова Обществознание. Пособие-репетитор, Ростов-на-Дону: «Феникс»,  

2013. 

3. Е.В. Домашек Школьный справочник по обществознанию, Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,  2011. 

4. Л.Д.Ивашкевич Шпаргалки по обществознанию. 10-11 классы. Учебное пособие 

Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2013. 

5. О.В.Кишенкова Тематический тренажер. Обществознание. 10-11 класс. Подготовка к 

ЕГЭ, М.: «Интеллект-Центр», 2011. 

6. А.В. Клименко Обществознание. Пособие для школьников старших классов и 

поступающих в ВУЗы, М.:  «Дрофа», 2013. 

7. Л.Ш. Лозовский ЕГЭ. Обществознание. Активный тренинг, М.: « Айрис-Прес», 2012. 

8. М.Р. Оганесян Задания школьных олимпиад по обществознанию. 10–11 классы, М.: 

«Вако», 2013. 

9. Н.Н.Семке ЕГЭ. Обществознание. Экспресс-подготовка, М.: «Эксмо», 2010. 

10.  Синова И.В. Обществознание. Право, С.-П.: «Литера», 2013. 

11. Синова И.В. Обществознание. Социальные отношения. Политика, С.-П.: «Литера», 

2013. 

12. Синова И.В. Обществознание. Человек и общество, С.-П.: «Литера», 2013.  

13. Синова И.В. Обществознание. Экономика,  С.-П.: «Литера», 2013. 

14. В.Я. Хуторской Обществознание. Термины и понятия. Справочник школьника и 

абитуриента Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), 

2010. 

15. И.А. Шемаханова Готовимся к ЕГЭ. Обществознание. 10 класс. Итоговое 

тестирование в формате экзамена, М.: «Академия Развития», 2011. 

16. И.А. Шемаханова Обществознание. 10 класс. Тематические тестовые задания для 

подготовки к ЕГЭ, М.: «Академия Развития», 2011. 

Интернет-ресурсы  для учащихся: 

1. http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации 

2. http://www.uznay-prezidenta.ru-Президент России гражданам школьного возраста 

3. http://www.rfdeti.ru-Уполномоченный при президенте РФ по правам ребѐнка 

4. http://www.youthrussia.ru-Национальный совет молодѐжных и детских объединений 

России 

http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://komiedu.ru/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznani-50-tipovyh-variantov-akzamenatscionnyh-rabot-dlya-podgotovki-k-ega-480679/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznani-50-tipovyh-variantov-akzamenatscionnyh-rabot-dlya-podgotovki-k-ega-480679/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-posobie-repetitor-1137298/
http://shop.bpressa.ru/products/shkolnyi-spravochnik-po-obschestvoznaniyu-632846/
http://shop.bpressa.ru/products/shpargalki-po-obschestvoznaniyu-10-11-klassy-uchebnoe-posobie-1272841/
http://shop.bpressa.ru/products/tematicheskii-trenazher-obschestvoznanie-10-11-klass-podgotovka-k-ega-676819/
http://shop.bpressa.ru/products/tematicheskii-trenazher-obschestvoznanie-10-11-klass-podgotovka-k-ega-676819/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-posobie-dlya-shkolnikov-starshih-klassov-i-postupayuschih-v-vuzy-372438/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-posobie-dlya-shkolnikov-starshih-klassov-i-postupayuschih-v-vuzy-372438/
http://shop.bpressa.ru/products/ega-obschestvoznanie-aktivnyi-trening-1102875/
http://shop.bpressa.ru/products/zadaniya-shkolnyh-olimpiad-po-obschestvoznaniyu-1011-klassy-1362261/
http://shop.bpressa.ru/products/ega-obschestvoznanie-akspress-podgotovka-645388/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-pravo-1344173/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-sotscialnye-otnosheniya-politika-1344175/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-chelovek-i-obschestvo-1344177/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-akonomika-1344179/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-terminy-i-ponyatiya-spravochnik-shkolnika-i-abiturienta-619981/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-terminy-i-ponyatiya-spravochnik-shkolnika-i-abiturienta-619981/
http://shop.bpressa.ru/products/gotovimsya-k-ega-obschestvoznanie-10-klass-itogovoe-testirovanie-v-formate-akzamena-687366/
http://shop.bpressa.ru/products/gotovimsya-k-ega-obschestvoznanie-10-klass-itogovoe-testirovanie-v-formate-akzamena-687366/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-tematicheskie-testovye-zadaniya-dlya-podgotovki-k-ega-669733/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-tematicheskie-testovye-zadaniya-dlya-podgotovki-k-ega-669733/
http://www.constitution.ru/


5. http://www.semyarossii.ru-Семья России 

6. http://www.detskiedomiki.ru- Забота о детях с особыми нуждами 

7. http://www.unicef.ru- Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

8. http://lesson-history.narod.ru/ Этот сайт предназначен для учителей истории, 

обществознания и права, которые стремятся использовать ПК на своих уроках.  

9. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

10.  http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал  

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

(ФЦИОР)  

12. http://www.fipi.ru/ Сайт ФИПИ 

13. http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ Сайт Рособрнадзора 

14. http://komiedu.ru Сайт Министерства образования и высшей школы Республики Коми 

15. http://ege.edu.ru Информационный портал ЕГЭ 

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

17. http://www.edu.ru/  Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

18. http://www.academic.ru Словари и энциклопедии 

12 класс 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Учебник. Обществознание. 11 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. 

/Под ред. Л. Н. Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой—7-е изд.— М, «Просвещение», 

2012  год.  

Дополнительная литература для учащихся: 

1. П.А.Баранов Обществознани. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к ЕГЭ, С.П.: «АСТ», 2010. 

2. О.С.Белокрылова Обществознание. Пособие-репетитор, Ростов-на-Дону: «Феникс»,  

2013. 

3. Е.В. Домашек Школьный справочник по обществознанию, Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,  2011. 

4. Л.Д.Ивашкевич Шпаргалки по обществознанию. 10-11 классы. Учебное пособие 

Ростов-на-Дону: «Феникс»,  2013. 

5. О.В.Кишенкова Тематический тренажер. Обществознание. 10-11 класс. Подготовка к 

ЕГЭ, М.: «Интеллект-Центр», 2011. 

6. А.В. Клименко Обществознание. Пособие для школьников старших классов и 

поступающих в ВУЗы, М.:  «Дрофа», 2013. 

7. Л.Ш. Лозовский ЕГЭ. Обществознание. Активный тренинг, М.: « Айрис-Прес», 2012. 

8. М.Р. Оганесян Задания школьных олимпиад по обществознанию. 10–11 классы, М.: 

«Вако», 2013. 

9. Н.Н.Семке ЕГЭ. Обществознание. Экспресс-подготовка, М.: «Эксмо», 2010. 

10.  Синова И.В. Обществознание. Право, С.-П.: «Литера», 2013. 

11. Синова И.В. Обществознание. Социальные отношения. Политика, С.-П.: «Литера», 

2013. 

12. Синова И.В. Обществознание. Человек и общество, С.-П.: «Литера», 2013.  

13. Синова И.В. Обществознание. Экономика,  С.-П.: «Литера», 2013. 

14. В.Я. Хуторской Обществознание. Термины и понятия. Справочник школьника и 

абитуриента Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), 

2010. 

15. И.А. Шемаханова Готовимся к ЕГЭ. Обществознание. 11 класс. Итоговое 

тестирование в формате экзамена, М.: «Академия Развития», 2011. 

16. И.А. Шемаханова Обществознание. 11 класс. Тематические тестовые задания для 

подготовки к ЕГЭ, М.: «Академия Развития», 2011. 

Интернет-ресурсы  для учащихся: 

1. http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации 

2. http://www.uznay-prezidenta.ru-Президент России гражданам школьного 

возраста 

3. http://www.rfdeti.ru-Уполномоченный при президенте РФ по правам ребѐнка 

http://www.school.edu.ru/
http://komiedu.ru/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznani-50-tipovyh-variantov-akzamenatscionnyh-rabot-dlya-podgotovki-k-ega-480679/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznani-50-tipovyh-variantov-akzamenatscionnyh-rabot-dlya-podgotovki-k-ega-480679/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-posobie-repetitor-1137298/
http://shop.bpressa.ru/products/shkolnyi-spravochnik-po-obschestvoznaniyu-632846/
http://shop.bpressa.ru/products/shpargalki-po-obschestvoznaniyu-10-11-klassy-uchebnoe-posobie-1272841/
http://shop.bpressa.ru/products/tematicheskii-trenazher-obschestvoznanie-10-11-klass-podgotovka-k-ega-676819/
http://shop.bpressa.ru/products/tematicheskii-trenazher-obschestvoznanie-10-11-klass-podgotovka-k-ega-676819/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-posobie-dlya-shkolnikov-starshih-klassov-i-postupayuschih-v-vuzy-372438/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-posobie-dlya-shkolnikov-starshih-klassov-i-postupayuschih-v-vuzy-372438/
http://shop.bpressa.ru/products/ega-obschestvoznanie-aktivnyi-trening-1102875/
http://shop.bpressa.ru/products/zadaniya-shkolnyh-olimpiad-po-obschestvoznaniyu-1011-klassy-1362261/
http://shop.bpressa.ru/products/ega-obschestvoznanie-akspress-podgotovka-645388/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-pravo-1344173/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-sotscialnye-otnosheniya-politika-1344175/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-chelovek-i-obschestvo-1344177/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-akonomika-1344179/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-terminy-i-ponyatiya-spravochnik-shkolnika-i-abiturienta-619981/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-terminy-i-ponyatiya-spravochnik-shkolnika-i-abiturienta-619981/
http://shop.bpressa.ru/products/gotovimsya-k-ega-obschestvoznanie-10-klass-itogovoe-testirovanie-v-formate-akzamena-687366/
http://shop.bpressa.ru/products/gotovimsya-k-ega-obschestvoznanie-10-klass-itogovoe-testirovanie-v-formate-akzamena-687366/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-tematicheskie-testovye-zadaniya-dlya-podgotovki-k-ega-669733/
http://shop.bpressa.ru/products/obschestvoznanie-10-klass-tematicheskie-testovye-zadaniya-dlya-podgotovki-k-ega-669733/
http://www.constitution.ru/


4. http://www.youthrussia.ru-Национальный совет молодѐжных и детских 

объединений России 

5. http://www.semyarossii.ru-Семья России 

6. http://www.detskiedomiki.ru- Забота о детях с особыми нуждами 

7. http://www.unicef.ru- Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

8. http://lesson-history.narod.ru/ Этот сайт предназначен для учителей истории, 

обществознания и права, которые стремятся использовать ПК на своих уроках.  

9. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

10.  http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал  

11. http://eor.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР)  

12. http://www.fipi.ru/ Сайт ФИПИ 

13. http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ Сайт Рособрнадзора 

14. http://komiedu.ru Сайт Министерства образования и высшей школы 

Республики Коми 

15. http://ege.edu.ru Информационный портал ЕГЭ 

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

ресурсов 

17. http://www.edu.ru/  Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

18. http://www.academic.ru Словари и энциклопедии 

Дидактический материал: 

1. ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ к учебнику «Человек и общество. 

Обществознание. 10 класс»  под ред. Л.Н. Боголюбова А.Ю. Лазебниковой) ДЛЯ 10 

класса. 

2. ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

3.  к учебнику «Человек и общество. Обществознание. 11 класс»  под ред. Л.Н. 

Боголюбова А.Ю. Лазебниковой) ДЛЯ 11 класса. 

4. ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  (подготовка к ЕГЭ) ДЛЯ 10 – 11 

классов,  (демоверсии с 2002 по 2013). 

5. ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ   

6. № 1 – №17  ПО ДВА ВАРИАНТА  

7. ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ,  (АВТОР: КИШЕНКОВА О.В.)  

8. Проверочные работы на входе и выходе 

9. Тесты для проведения самостоятельных работ 

10. Обучающие тесты на бумажных носителях 

11. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 

Оборудование: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. МФУ 

 

 

 

Приложение 

Методические  материалы 

 

 

Памятки 

Памятка №1. Как составлять план текста   

План текста – это краткое перечисление основных вопросов содержания текста.  

План может быть простым или сложным.  

Простой план – это перечисление главных вопросов содержания, состоит не более чем из 

3-5 пунктов.  

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


Сложный план кроме основных пунктов имеет еще и подпункты, которые  раскрывают 

содержание главных вопросов. 

1.     Внимательно прочитайте текст. 

2.     Разделите текст на законченные по смыслу части. 

3.     Выделите главную мысль каждой части. 

4.     Озаглавьте части текста: главные мысли каждой части текста надо 

сформулировать в виде названий пунктов плана. 

5.     Пункты плана формулируйте кратко и точно. 

  

Памятка №2. Как составлять сравнительную таблицу  

Сравнение – это определение общего и различного в сравниваемых объектах. 

1.     Сформулируйте вопросы для сравнения, по которым имеет смысл сопоставить 

изучаемые объекты. 

2.     Запишите их в виде краткого плана в первую графу таблицы. 

3.     В графы №№ 2, 3 и т.д. запишите сведения по каждому вопросу для сравнения. 

4.     Сформулируйте выводы о сходстве или отличии того, что вы сравниваете. 

5.     Результаты сравнения (выводы) по каждому вопросу занесите в последнюю 

графу таблицы. 

Пример сравнительной таблицы 

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3 Графа № 4 

Вопросы для сравнения Объект 

сравнения  

№ 1 

Объект 

сравнения  

№ 2 

Результаты сравнения по 

каждому вопросу 

1.       

2.       

3. и т.д.       

  

  

  

  

Памятка №3. Как доказывать свои суждения  

Доказательство – последовательное обоснование своих мыслей. 

1.     Определите, что вам необходимо доказать – тезис. Тезис – это определенное 

утверждение. 

2.     Приведите аргументы вашего доказательства. Аргументы – это факты, 

положения, с помощью которых можно показать истинность тезиса. 

3.     Сделайте выводы – почему тезис верен. 

  

Памятка №4. Как работать с иллюстрацией 

1.     Внимательно рассмотрите иллюстрацию. 

2.     Опишите, что вы видите на иллюстрации. Сначала опишите, что изображено 

на переднем плане иллюстрации, затем – что находится на заднем плане, слева 

и справа. 

3.     Обратите внимание на внешний вид людей, их действия, другие детали. 

4.     Предположите, правдиво ли это изображение? 

5.     В чѐм ценность информации, которую несѐт в себе данная иллюстрация? 

 

Памятка №5. Как давать характеристику личности  

Характеристика – представление образа личности путем описания еѐ внешности, 

перечисления биографических сведений. 

1.     Назовите имя, даты жизни, происхождение. 

2.     Опишите внешний облик личности. 

3.     Определите главные черты характера. 

4.     Раскройте важнейшие события жизни и поступки. 

5.           Определите значение деятельности личности. 



6.           Выразите ваше отношение к личности.  

 

Памятка №6. Как давать оценку личности  

1.     Выскажите свое мнение о делах и поступках личности (подтверждая его 

фактами). 

2.     Определите, что вам нравится в личности, а что для вас оказалось 

неприемлемым в еѐ характере, поступках. 

3.     Объясните, почему. 

  

Памятка №7. Как готовить сообщения(доклад) 

Сообщение – краткое выступление перед одноклассниками по небольшому учебному 

вопросу. 

1.     Выберите (уясните) тему сообщения. 

2.     Составьте план изучения темы. 

3.     Найдите источники для подготовки сообщения. Наиболее достоверными 

являются первоисточники и научно-популярная литература. 

4.     При необходимости сделайте выписки из книг. 

5.     Можете написать текст выступления. 

6.     Подготовьте изложение темы по плану и отрепетируйте ваше сообщение. 

7.     Во время выступления перед одноклассниками говорите свободно (не 

зачитывая текст) и понятно. 

  

Памятка №8. Как готовить домашнее задание по  учебнику 

1.      По названию параграфа определите его главную тему. 

2.      По названиям пунктов параграфа проследите план изучения темы. 

3.      Заучивать текст параграфа не надо! При чтении основного текста параграфа: 

-выясняйте значения новых для вас слов, для этого используйте наш «словарик»; 

-самые важные сведения выделены в тексте жирным шрифтом или курсивом, на 

них обращайте особое внимание; 

-обязательно выполняйте все задания и отвечайте на вопросы, размещенные в 

тексте параграфа; 

-внимательно изучайте иллюстрации, схемы, таблицы параграфа. отвечайте на 

вопросы к этим частям учебника. 

4.      Прочитайте дополнительные тексты к параграфу. Постарайтесь ответить на 

вопросы к ним. 

5.      Проверьте, как вы усвоили тему, ответив на вопросы и выполнив задания, 

которые находятся после параграфа. 

6.      Попробуйте придумать свои вопросы по теме параграфа и постарайтесь найти на 

них ответы самостоятельно или с помощью книг. 

 

 

Памятка №9. Как подготовиться к подробному пересказу 

1.Внимательно прочитайте текст; выясните значение непонятных слов. 

2.  Сформулируйте тему и основную мысль текста. 

3. Прочитайте текст снова, разделяя  его смысловые и композиционные части 

значительными паузами. 

4. Напишите первый вариант пересказа, затем после проверки и исправления перепишите 

его. 

 

 

Памятка №10. Как оформить презентацию 

Презентацию очень важно эстетически оформить, не переборщив при этом 

анимационными эффектами, которые режут глаза и затрудняют еѐ восприятие. Всѐ 



должно быть в меру и соответствовать общему стилю изложения материала. 

На титульном листе кроме основного заголовка необходимо обязательно указать внизу 

(лучше в колонтитуле) фамилию, имя, отчество, школу и класс автора! 

На последнем слайде обязательно указать все использованные ресурсы (литературу, 

документы, интернет ресурсы)! Заголовок так и сделайте: "Источники". 

Картинки должны быть только высокого качества! НЕ стоит вставлять картинки по всему 

полю которых расположены водяные знаки электронного ресурса, на котором вы их 

скачали. НЕ нужно "втискивать" картинку в слайд, деформируя еѐ: вытягивая вдоль или 

поперѐк. Сохраняйте изначальные пропорции. Если вставляете картинку и текст, то текст 

должен быть расположен под картинкой. 

Текст должен быть легко читаем, а это значит размером не менее 18, заголовок - не менее 

24 кегль. 

В пределах одной презентации используйте один тип шрифта. 

Презентация должна быть выдержана в едином стиле. Не следует каждый слайд снабжать 

отдельным шаблоном - это затрудняет восприятие, нарушает логическую целостность 

творческой работы и в целом не эстетично! 

 


