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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»,  

образовательной программой, изучение обществознания на уровне среднего общего 
образования осуществляется на профильном уровне. 

      Содержание среднего обществоведческого образования на профильном уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 
в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 
и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены 
основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы 
изучаются экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует 

межпредметного взаимодействия с этими курсами.  
      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 
демократических ценностей.  

      Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 
дисциплин.  

      Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

      • развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

      • освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

      • овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

      • формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 



4 
 

      • развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 
дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;  

• освоение системы знаний об экономической деятельности и  об экономике России 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 экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 
общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в экономической жизни общества и государства;  
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

      Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 
210 ч для изучения на профильном уровне учебного предмета «Обществознание». В том 

числе в 10 и 11 классах по 105 ч., из расчета 3 ч в неделю. Федеральный базисный 
учебный план для среднего общего образования отводит 35 ч для изучения на базовом 
уровне учебного предмета «Экономика»,  из расчета 1 ч в неделю. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся 

 
Преподавание учебного предмета «Обществознание» строится на реализации 

миссии школы, которая ориентирует всех участников образовательного процесса на 

построение открытой информационной социокультурной образовательной среды 
полилингвизма, на реализацию интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование потребности в индивидуальной траектории самообразования, активной 
гражданской позиции, культуры здоровья и способности к социальной адаптации. 
Наличие учебно-методического(см. Приложение №3), кадрового, материально - 

технического, информационного (см. Приложение № 4) обеспечения соответствуют 
Федеральному компоненту образовательных программ, ОБУП, лингво-гуманитарному 

профилю гимназии и образовательным потребностям учащихся и их родителей. 
Преподавание курса  в старших классах ведется учителем высшей категории с 30- стажем. 
Преподавание ведется в специализированном, оборудованном дидактическими и 

методическими материалами кабинете общественных наук. 
Тематическое планирование курса «Обществознание» составлено на основе: 

 Примерной программы среднего общего образования по обществознанию 2004 г. 
(профильный уровень) (см. http://window.edu.ru/resource/208/37208  ) 

 Примерной программы среднего общего образования по экономике 2004 г. 
(базовый  уровень) (см. http://window.edu.ru/resource/208/37208  ) 

 

http://window.edu.ru/resource/208/37208
http://window.edu.ru/resource/208/37208
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В программе имеется резерв свободного учебного времени для использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических.  

Резерв распределён в зависимости от сложности изучаемого материала. Учителем 
были внесены некоторые корректировки в распределение отдельных часов на некоторые 

темы курса: 
 

Название темы по 
Примерной 

программе (№ по 
порядку) 

Колич
ество 
часов 

по 
Приме
рной 

програ
мме 

2004г.  

Резер
в по 

Прим
ерной 
прогр
амме 
2004 

г. 

Название темы в рабочей учебной 
программе 

Коли
честв

о 
часов 

по 
темат
ическ
ому 

плани
рован

ию 

Использовани
е резерва 

Вводный  -   1 1 (из раздела 
2) 

1. СПЕЦИФИКА 

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНО

ГО 

ЗНАНИЯ 

6  1. СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ 

7  

   Повторительно-обобщающий урок  1 (из раздела 
2) 

2. ВВЕДЕНИЕ В 

ФИЛОСОФИЮ 
34 1

0 

2. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 40  

Вводный  2  Вводный  2  

Философия 
человека. 

8  Философия человека. 10 2(из раздела 
2) 

Знание, сознание, 
познание. 

 

10  Знание, сознание, познание. 
 

12 2 (из раздела 
2) 

Социальная 
философия 

14  Социальная философия 15 1 (из раздела 
2) 

   Повторительно-обобщающие уроки 
по темам 

 2 (из раздела 
2) 

   Повторительно-обобщающие уроки 
по разделу 

1 1(из раздела 
2) 

3. ВВЕДЕНИЕ В 

СОЦИАЛЬНУЮ 
ПСИХОЛОГИЮ 

 

46 4 3. ВВЕДЕНИЕ В 

СОЦИАЛЬНУЮ 
ПСИХОЛОГИЮ 

 

50  

Вводный 2  Вводный 2  

Социальная 
психология 
личности  

14   Социальная психология личности  15  

Мир общения   20   Мир общения   20  

Психология 
социальных групп   

10   Психология социальных групп   13  

   Повторительно-обобщающие уроки  2 (из раздела 
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по темам 3) 

   Повторительно-обобщающий урок 
по разделу 

 1 (из раздела 
3) 

   Итоговое повторение 2 2 (из раздела 
2) 

Итого:     136  

  11 класс 
Название темы по 

Примерной 
программе (№ по 

порядку) 

Количе
ство 

часов 
по 

Пример
ной 

програм
ме 

2004г.  

Резерв 
по 

Приме
рной 
прогр
амме 
2004 

г. 

Название темы в рабочей учебной 
программе 

Колич
ество 
часов 

по 
темат
ическ
ому 

плани
рован

ию 

Использование 
резерва 

Вводный  -   1 1  
Из резерва 
темы 
«Введение в 
социологию» 

ВВЕДЕНИЕ В 

СОЦИОЛОГИЮ 
50 8 ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ    

Социология как 
наука.  

2   Социология как наука. 2  

Общество и 
общественные 
отношения 

14   Общество и ообщественные 
отношения 

15 1 Из резерва 
темы 
«Введение в 
социологию» 

Личность и 
общество  

8   Личность и общество 9 1  
Из резерва 
темы 
«Введение в 
социологию» 

 -  Урок повторения и контроля знаний 
по теме «Общество и общественны 
отношения», «Личность и 
общество» 

1 1  
Из резерва 
темы 
«Введение в 
социологию» 

Виды социальных 
отношений  

10   Виды социальных отношений 10  

Этнические и 
конфессиональные 
отношения   

8   Этнические и конфессиональные 
отношения   

10  2 Из резерва 
темы 
«Введение в 
социологию» 

   Урок повторения и контроля знаний 
по теме «Виды социальных 
отношений», «Этнические и 
конфессиональные отношения» 

1 1  
Из резерва 
темы 
«Введение в 
социологию» 

   Урок повторения и контроля знаний 
по разделу «Введение в 
социологию» 

1 1  
Из резерва 
темы 
«Введение в 
социологию» 
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 42   50  

ВВЕДЕНИЕ В 

ПОЛИТОЛОГИЮ  

50  4    

Политология как 
наука.    

2  Политология как наука.    2  

Политика и власть   6   Политика и власть   6   
Государство в 

политической 
системе   

10  Государство в политической 
системе   

10  

Гражданское 
общество и его 
институты  

12   Гражданское общество и его 
институты  

12   

   Урок повторения и контроля знаний 
по теме «Политика  и власть», 
«Государство», «Гражданское 
общество» 

1 1  
Из резерва 
темы 
«Введение в 
политологию» 

Личность в 
политической 
жизни   

10   Личность в политической жизни   10   

Политический 
процесс  

6   Политический процесс 6   

   Урок повторения и контроля знаний 
по теме «Личность в политической 
жизни», «Политический процесс» 

1 1  
Из резерва 
темы 
«Введение в 
политологию» 

   Урок повторения и контроля знаний 
по разделу «Введение в 
политологию» 

1 1 Из резерва 
темы 
«Введение в 
политологию» 

   Итоговое повторение 1 1 Из резерва 
темы 
«Введение в 
политологию» 

 46   52  

Итого:  88   136  

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах 
по 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Примерная программа для профильного уровня по обществознанию  (10 -11класс)  
рассчитана на 210 учебных часов (105 часов в 10 классе , 105 часов – в 11 классе). При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  26 учебных часов 
(или 12 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий  
В преподавании предмета «Обществознание» реализуется важнейшее требования 

модернизации школьного образования – переход от знаниевой к развивающей модели 
обучения, к деятельностным формам организации учебного процесса. На это направлена 
система формирования разнообразных умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения обществознания. 
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В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»,  
образовательной программой, изучение экономики на уровне среднего общего 
образования осуществляется на базовом уровне. 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по экономике 
представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об 
экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том 
числе в международной сфере. Основные содержательные линии: 

• человек и фирма; 
• человек и государство; 

• экономика домашнего хозяйства.  
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в 
экономической сфере. Программа ориентирована на изучение российскими школьниками 

базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 
достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 
предпринимательской деятельностью. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономика» на этапе среднего общего образования или раздела экономики в предмете 
«Обществоведение».  Учитель считает целесообразно курс «Экономика» вести 
параллельно курсу «Обществознание» (профильный уровень) отдельным учебным 

модулем. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в 
объеме 4 учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий. 

 

Система формируемых умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения обществознанию: 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

общего образования являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 
- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 
- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание  

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 
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- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными уме-ниями 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, 
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

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

 

Региональный компонент предмета «Обществознание»  изучается дисперсионно и 
составляет не менее 10% 

10 класс 
№ 

п/п 
№  

урока 
Тема урока 

1 6-7 Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 
образовательный проект ТЕМП. 

2 27/7 Религия. Мораль. Нравственная культура.  Религиозная ситуация в России и на 
Южном Урале. 

3 28/8 Наука, основные особенности методологии научного мышления1. Вклад ученых 
Южного Урала в развитие науки страны и мира. 

4 30/10 Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации  
Проблемы  современной отечественной культуры, тенденции развития культуры в 
Челябинской области. 

5 38/6 Формации и цивилизации. Особенности российской цивилизации: Россия между 
Востоком и Западом. Особенности уральского региона. 

6 42/10 Социально-гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

7 78/14 Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения 

8 89/5 Лидерство, стили лидерства 

 
11 класс 

                                                 
1 Курсивом отмечены разделы, при изучении которых не предполагается специальный контроль знаний. 
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№ 

п/п 

№  

Урока 

(интегриро 

ванного 

варианта) 

Тема урока 

1.  48 Акции и облигации. Особенности развития фондового рынка в России, на Южном 
Урале. 

2.  68 Налоги. Налоговая система в Российской Федерации, Челябинской области.  
3.  80 Спрос и предложение на труд. Проблемы занятости на Южном Урале. 

4.  112 Меры социальной поддержки, сбережения, страхование 
5.  124 Становление современной рыночной экономики России.  Челябинская область в 

системе международных экономических связей. 

6.  128 Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов 

 

Планируемые результаты обучения по предмету «Обществознание» приведены в 
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного,  

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. Рубрика 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводятся учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, 
основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать, 

сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать познавательные и 
практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск социальной информации и 
т.д. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускников. 

При изучении курса «Обществознание» в 10-11 классе используется учебно-
методический комплект издательства «Просвещение» авторского коллектива под 

руководством Л.Н. Боголюбова (профильный уровень). 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ   

10 КЛАСС (140 час.) 

Вводный урок к курсу. 1 час 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ ( 7 час) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 
отличия2. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 
Основные специальности в области социально-гуманитарного знания. 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.  
Урок повторения и обобщения знаний. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ( 40 час) 

 Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл 

                                                 
2 Курсивом отмечены разделы, при изучении которых не предполагается специальный контроль знаний.  
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философских проблем  Основные функции философии. (2 часа). 
Философия человека (10 час) 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 
 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма 
мысли. Понятие информации. 

Знание, сознание, познание ( 12 ч ) 

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-
логическое знание. Знание и сознание. 

 Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 
Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 
особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 
 Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 
Урок повторения и обобщения знаний. 

 

 Социальная философия (  15 ч ) 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 
динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе.  

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 
 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда.  

 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 
общественного прогресса. 

 Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

его роль в развитии личности. 
 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования 

в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  
Уроки повторения и обобщения знаний. 

 
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ ( 50  час) 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и 

методы социальной психологии, ее практическое значение (2 час).  
Социальная психология личности (14 час) 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура 
личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные 
ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и 

микросреда личности. 
Периодизация развития личности.   Становление личности. Принятие человеком 

самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний.  
Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и 
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профессиональное самоопределение. 
Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. 

Человек в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  
Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная 

основа межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их 
влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. 
Манипулирование. 

Урок повторения и обобщения знаний. 
 

Мир общения  (20 час) 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура 
общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 
говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  
Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог 

как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности.  
Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, 
стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по 
общению.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 
самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 
конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения 
конфликта. Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 
Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 
совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  
Урок повторения и обобщения знаний. 

 
Психология социальных групп  (15 час) 

Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. 

Группы условные. Референтная группа.  
Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства.  
Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские 

отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 
Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 

Урок повторения и обобщения знаний. 
 

 «Экономика»  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (35 час) 
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Экономика и экономическая наука (2 час) 

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 
Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства и факторные доходы.  
Экономические системы (2 час) 

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 
экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.  

Семейная экономика (3 час) 

 Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный 
бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. 
Страхование. 

Рынок (3 часа + 1 час резерва) 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых 
спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых 

и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 
Фирма (4 час+1 час резерва) 

 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 
финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.  

Повторительно-обобщающий урок (1 час)  
Роль государства в экономике (3 часа) 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Основы  фискальной политики государства. 

ВВП, его структура и динамика (2 час) 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 
циклы. 

Рынок труда и безработица (2 час) 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 
Деньги, банки, инфляция (4 час) 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании.  
 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства. 

Элементы международной экономики (2 час) 

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.   
Основные проблемы экономики России (3 час) 

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. 
Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

Итоговое обобщение (2ч.) 
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11 КЛАСС  (136 час.) 

ВВОДНЫЙ (1 час) 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ( 50 час) 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 
социологического знания. Основные вехи развития социологии (2 час). 

Общество и общественные отношения  (15 час) 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов 
к пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 
взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

 Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных 
групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и 
основные признаки. 

 Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 
инфраструктура. 

 Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 
Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы 
социальной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 
социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов.  
Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы  социальной политики  Российской Федерации. 

Личность и общество (9 час) 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 
отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 

России. 
Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. 
Урок повторения и контроля знаний по теме «Общество и общественны 

отношения», «Личность и общество» ( 1 час) 
Виды социальных отношений (10 час) 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 
Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 
России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции 

семьи. Традиционные семейные ценности. 
 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 
Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания 

человека. Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения  (10 час) 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 
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Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 
национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии. 
 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 

институт. Принцип свободы совести. 
Урок повторения и контроля знаний по теме «Виды социальных отношений», 
«Этнические и конфессиональные отношения» 

Урок повторения и контроля знаний по разделу «Введение в социологию».  
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ ( 50 час) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи 
развития политологии. Политическое прогнозирование (2 час). 

Политика и власть  (6 час) 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 
Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 
политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 
культуры.  Типология политических систем. 

 Государство в политической системе  (10 час) 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 
Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 
Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, 

их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 
демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.  

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 
демократии в России. 

Гражданское общество и его институты (12 час) 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 
системы, их ценности.  

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление многопартийности в России, особенности российских 
политических партий. Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 

Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном 
мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 
СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их 
роль в формировании политической культуры. 

Урок повторения и контроля знаний по теме «Политика  и власть», «Государство», 
«Гражданское общество» 

Личность в политической жизни  (10 час) 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 
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Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального 
поведения. 

 Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 
Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.  
Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности  

формирования политической элиты в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 
России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном 

сознании.  
Политический процесс (6 час) 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России.  
Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. 

Виды, пути  и механизмы урегулирования. 
 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.  

Урок повторения и контроля знаний по теме «Личность в политической жизни», 
«Политический процесс» 1 час 

Урок повторения и контроля знаний по разделу «Введение в политологию»1 час  
Итоговое повторение 1 час 
ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 часа 

ПРАВО (34 ЧАСА) 

Система российского права» ( 5 час) 

 Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и 
вступления в силу законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие 
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 Гражданство в Российской Федерации ( 1 час) 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации. 
  Основные конституционные права и обязанности граждан в России ( 5 час) 

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, 
принципы. Формы и процедуры избирательного процесса.  

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право 
на альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

 Гражданские правоотношения ( 6 час) 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на 
движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 
наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их 
рассмотрения. 
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 Семейные правоотношения ( 2 час) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

 Трудовые правоотношения ( 4 час) 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
заключения и расторжения.  

Административное право (2 часа) 

Особенности и участники административных правоотношений. Административная 
ответственность и ее виды. Виды административного наказания 

Уголовное право (2 часа). 

Особенности и участники уголовных правоотношений. Уголовная ответственность 
и ее виды. 

 Социальное обеспечение ( 1 час) 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и 

пособия. 
 Процессуальные правоотношения ( 5 час ) 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по 
делам об административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном 
процессе. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом 

Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

Итоговое повторение. 1 час 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обществознание» (10 класс) 

При

мер

ная 
дата 

№ 

раз-

дела 

Тема раздела № 

урока 

Тема урока НРЭО 

   1 Вводный к курсу  

 1 СПЕЦИФИК

А 

СОЦИАЛЬН

О-

ГУМАНИТА

РНОГО 
ЗНАНИЯ 

 (7 час.) 

2/1 Естественнонаучные и социально-
гуманитарные знания, их общие черты и 
отличия. 

 

 3/2 Социальные науки, их классификация.  

 4/3 Основные этапы развития социально-
гуманитарного знания: от древний мир – 
средние века 

 

   5/4 Основные этапы развития социально-
гуманитарного знания: новое и новейшее 
время 

 

   6/5 Основные специальности в области 
социально-гуманитарного знания 

 

   7/6 Основные профессии, связанные с 
социально-гуманитарными знаниями. 
образовательный проект ТЕМП 

НРЭО 

   8/7 Урок повторения и обобщения знаний 
по теме 
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 2. ВВЕДЕНИЕ 

В 

ФИЛОСОФ

ИЮ 

 ( 40 час.) 

9/1 Место философии в системе 
обществознания. 

 

 10/2 Основные проблемы философии  

  Философия 

человека (10 

ч) 

11/1 Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции.  

 

   

 12/2 Сущность человека как проблема 
философии. 

 

 13-14/3-
4 

Деятельность как способ существования 
людей.  

 

 15/5 Потребности и интересы  

 16/6 Мотивация деятельности и социальные 
приоритеты 

 

 17/7 Свобода и необходимость в человеческой 
деятельности. Свобода и произвол  

 

 18/8 Свобода и ответственность. Свобода выбора.  

 19/9 Мышление  и деятельность. Соотношение 
мышления и языка. Язык как форма мысли. 

 

 20/10 Урок повторения и обобщения по теме: 
«Философия человека» 

 

  Знание, 
сознание, 

познание   

( 12 час. ) 

21/1 Онтология и теория познания. Проблема 
познаваемости мира 

 

 22/2 Виды и уровни человеческих знаний  

 23/3  Истина, её критерии. Относительность 
истины. Истина и заблуждение 

 

 24/4 Мифологическое и рационально-логическое 
знание. Теоретическое и обыденное 
сознание.  

 

 25/5 Мировоззрение, его виды и формы  

 26/6 Искусство как форма познания мира  

 27/7 Религия. Мораль. Нравственная культура.  
Религиозная ситуация в России и на Южном 
Урале. 

НРЭО 

 28/8 Наука, основные особенности методологии 
научного мышления.  

НРЭО 

 29/9 Вклад ученых Южного Урала в развитие 
науки страны и мира 

 

 30/10 Понятие культуры. Многообразие и диалог 
культур. Культуры и цивилизации Проблемы  
современной отечественной культуры, 
тенденции развития культуры в Челябинской 
области 

НРЭО 

 31/11 Самопознание. Самосознание и его роль в 
развитии личности. 

 

 32/12 Урок повторения и обобщения по теме 
«Знание, сознание, познание» 

 

  Социальная 

философия  

(15 час. ) 

33/1 Социум как особенная часть мира. Факторы 
изменения социума.  

 

 34/2 Социальное познание.  
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 35/3 Системное строение общества. Структура 
общества. Социальная система и ее  среда. 

 

   36/4 Типологии обществ. Дискуссии о 
постиндустриальном и информационном 
обществе. 

 

 37/5 Формации и цивилизации  

 38/6 Особенности российской цивилизации: 
Россия между Востоком и Западом. 
Особенности уральского региона. 

НРЭО 

 39/7 Типы социальной динамики. Революционное 
и эволюционное в историческом процессе 

 

 40/8 Многообразие и неравномерность процессов 
общественного развития. Проблема 
общественного прогресса. 

 

 41/9 Процессы глобализации и становление 
единого человечества. 

 

 42/10 Социально-гуманитарные последствия 
перехода к информационному обществу. 

НРЭО 

 43/11 Духовная жизнь людей. Общественное и 
индивидуальное сознание.  

 

 44/12 Самосознание и его роль в развитии 
личности. 

 

 45/13 Социальная и личностная значимость 
образования 

 

 46/14 Тенденции развития образования в 
современном мире. Роль и значение 
непрерывного образования в 
информационном обществе 

 

 47/15 Урок-обобщение по теме: «Социальная 
философия». 

 

 48 Урок-обобщение по разделу «Введение в 
философию» 

 

 3. ВВЕДЕНИЕ 

В 

СОЦИАЛЬН

УЮ 

ПСИХОЛОГ
ИЮ (50 

ЧАС.) 

ВВЕДЕНИЕ 

2 Ч 

49/1 Социальная психология как наука. Предмет 
социальной психологии 

 

 50/2 Задачи и методы социальной 
психологии, ее практическое значение .  

  

  Социальная 
психология 

личности  

(14 час) 

51/1 Индивид, индивидуальность, личность в 
социальной психологии.   Структура 
личности. Социальные установки, 
ценностные ориентации, убеждения. 

 

 52/2 Макро- и микросреда личности. 
Периодизация развития личности.   
Становление личности 

 

 53/3 Направленность личности.  Интересы. 
Склонности. Принятие человеком самого 
себя. 

 

 54/4 Эмоциональный мир личности. Стресс и 
фрустрация. 
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 55/5 Агрессия. Самообладание. Человек в 
критической ситуации. 

 

 56/6 Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

 57/7 Эмоциональная основа межличностных 
отношений. 

 

 58/8 Эмоциональная основа межличностных 
отношений. Урок-тренинг 

 

 59/9 Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и 
их влияние на межличностные отношения 

 

 60/10 Межличностные отношения в группах. 
Манипулирование 

 

 61/11 Межличностные отношения в группах. 
Манипулирование. Урок-тренинг 

 

 62/12 Личность в сфере общественных и 
межличностных отношений 

 

   63/13 Способности и профессиональное 
самоопределение. 

 

 64/14 Урок повторения и обобщения по теме  

  Мир 
общения 

(20 час.) 

65/1 Потребность людей в общении и способы ее 
удовлетворения. Функции,  и структура 
общения. Средства  общения.  

 

 66/2 Общение как обмен информацией 
(коммуникативная сторона общения). 
Слушание и говорение. 

 

 67/3 Традиционные и новые формы общения. 
Особенности общения в информационном 
обществе. Общение как коммуникация.  

 

 68/4 Общение как межличностное взаимодействие 
(интерактивная сторона общения). 
Совместное пребывание и совместная 
деятельность. 

 

 69/5 Кооперация и конкуренция. Диалог как 
основа взаимопонимания. 

 

 70/6 Эффективность групповой и индивидуальной 
деятельности 

 

 71/7 Общение как взаимопонимание 
(перцептивная сторона общения). Динамика 
межличностного восприятия. 

 

 72/8 Эффекты межличностного восприятия, 
установки, стереотипы. Обратная связь как 
информация о восприятии человека 
партнерами по общению. 

 

 73/9 Идентификация в межличностном общении. 
Конформность и нонконформность, 
самоопределение личности. 

 

  74/10 Стили общения. Самопрезентация.  

 75/11 Конфликт. Проблема межличностного 
конфликта 

 

 76/12  Структура, функции, динамика конфликта  

 77/13 Восприятие конфликтной ситуации. Пути 
конструктивного решения конфликта.  

 

 78/14 Общение в юношеском возрасте. Значение 
общения для юношеского возраста. 
Специфика средств и стиля молодежного 
общения 

НРЭО 
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 79/15 Общение формальное и неформальное. 
Дружеские отношения. 

 

 80/16 Деловое общение. Публичное выступление. 
Психологические особенности публичного 
выступления. 

/ 

 81/17 Этика взаимоотношений.  

 82/18 Урок-практикум «Решение конфликтных 
ситуаций»  

 

 83/19 Экзамен: психологические аспекты. тренинг 
по теме «Экзамен» 
 

 

 84/20 Урок-обобщение по теме: «Мир общения»  

  Психология 

социальных 
групп   

(15 час.) 

85/1 Проблема группы в социальной психологии.   

 86/2 Многообразие социальных групп. Группы 
условные. Референтная группа. 

 

 87/3 Интеграция в группах разного уровня 
развития. Межличностные роли. 

 

 88/4 Групповая сплоченность.   Групповая 
дифференциация. 

 

 89/5 Лидерство, стили лидерства НРЭО 

 90/6 Взаимоотношения в ученических группах. 
Чувство групповой принадлежности 

 

  91/7 Групповые роли и ожидания  как регуляторы 
взаимоотношений в группах 

 

 92/8  Партнерские отношения и соперничество.   

 93/9 Кооперация и конкуренция.  

 94/10 Семья как малая группа  

 95/11 Психология семейных взаимоотношений.  

 96/12 Гендерное поведение. Воспитание в семье.  

 97/13 Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и 
другие формы группового насилия.  

 

 98/14 Особая опасность криминальных групп.  

   99/15 Урок-тренинг по теме: «Партнерские 
отношения и соперничество. Кооперация и 
конкуренция» 

 

   100 Урок повторения и обобщения знаний.  

   101 Урок повторения и обобщения знаний по 
разделу 

 

   102-104 Итоговое повторение   

 

  «ЭКОНОМИКА» 

Прим

ерная 

дата 

 № 

разд

ела 

Тема раздела  № 

урока 

Тема урока НРЭО 

 1. Экономика и 

экономическа
я наука (2 час) 

1 Экономика и экономическая наука.  

 2 Факторы производства и факторные доходы.  

 2. Экономически

е системы (2 

час) 

3/1 Главные вопросы экономики. Разделение 
труда, специализация и обмен. 

 

 4/2 Типы экономических систем. Собственность  

 3. Рынок (3 час) 5/1 Спрос, закон спроса  

 6/2 Предложение, закон предложения  

 7/3 Рыночные структуры..  
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 8/4 Рыночные отношения  

 4. Фирма (5 

часа) 

9/1 Роль и цели фирм в экономике. 
Предпринимательство 

 

 10/2 Издержки, выручка, прибыль  

 11/3 Основные организационные формы бизнеса в 
России. 

 

 12/4 Акции и облигации. НРЭО 

 13/5 Менеджмент. Маркетинг.    

 14 Урок повторения и обобщения  

 5. Роль 

государства в 

экономике  

 (3 час) 

15/1 Функции государства в экономике. Внешние 
эффекты. 

 

 16/2 Государственный бюджет  

 17/3 Налоги НРЭО 

 6. ВВП, его 

структура и 

динамика 

 (2 час) 

18/1 Понятие ВВП и его структура.  

 19/2 Экономический рост и развитие.  

 7. Рынок труда и 

безработица  

(2 час) 

20/1 Спрос и предложение на труд НРЭО 

 21/2 Понятие безработицы, ее причины и 
экономические последствия. 

 

 8. Деньги, банки, 
инфляция (4 

час) 

22/1 Деньги и их функции.  

 23/2 Банковская система. Роль центрального 
банка 

 

 24/3 Другие финансовые институты  

 25/4 Инфляция.  

 9. Семейная 

экономика (3 

час) 

26/1 Семейный бюджет  

 27/2 Реальный и номинальный доход. 
Неравенство доходов и его причины 

 

 28/3 Меры социальной поддержки. Сбережения. 
Страхование. 

НРЭО 

 10. Элементы 

международно

й экономики  

(2 час) 

29/1 Экономические причины международной 
торговли 

 

 30/2 Государственная политика в области 
международной торговли 

 

 11. Основные 

проблемы 
экономики 

России (3 час) 

31/1 Становление современной рыночной 
экономики России 

 

 32/2 Основные проблемы экономики России и 
экономическое  развитие регионов 

НРЭО 

 33/3 Россия в мировой экономике.  

 34 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Экономика» 

 

 

   35-36 Итоговое обобщение за курс обществознания 
10 кл. Итоговая контрольная работа 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обществознание» (11 класс) 136 часов 

При

мер

№ 

разде

Тема раздела № урока Тема   урока НРЭО 
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ная 

дата 

ла 

   1 Вводный 1 ч  

 1 

 

 

ВВЕДЕНИЕ В 

СОЦИОЛОГ

ИЮ  

( 50 час.) 

Вводный 2 ч 

 
2/1 

Социология как наука. Место социологии 
среди других наук. 

 

 

 3/2 Структура социологического знания. 
Основные вехи развития социологии 

 

 2 
 
 

 

Общество и 

общественные 

отношения  15 

(час.) 

4/1 Общество как форма совместной 
жизнедеятельности людей.  

 

 
 5/2 Виды социальных взаимодействий. 

Понятие системы общественных 
отношений. 

 

 6/3 Социальные группы, их классификация  

 7/4 Понятие формальных и неформальных 
групп. Устойчивые социальные группы. 
Маргинальные группы.  

 

 8/5 Толпа, ее свойства и основные признаки  

 9/6 Социальные институты.   

 10/7 Социальная стратификация и мобильность 
Типы социальной мобильности. 

 

 11/8 Основные измерения стратификации.  

 12/9 Бедность и неравенство  

 13/10 Роль и значение среднего класса в 
современном обществе и на Южном Урале. 

 

 14/11 Социальные интересы. Причины 
социальных конфликтов. Характеристики 
социального конфликта. 

 

 15/12 Управление социальным конфликтом  

 16/13 Пути разрешения социальных конфликтов. 
Роль учреждений социальной защиты 

 

 17/14 Социальные проблемы современной России 
и Южного Урала  

НРЭО 

 18/15 Конституционные основы  социальной 
политики Российской Федерации 

 

 3 
 

 

Личность и 

общество  

( 9 час) 
 

 

 
19/1 

Социализация индивида. Факторы 
формирования личности.  

 
 

 20/2 Социальное поведение. Социальная роль 
Социальные роли в юношеском возрасте 

 

 21/3 Социальный контроль  

 22/4 Социальные ценности и нормы.  

 23/5 Отклоняющееся поведение, его формы и 
проявления 

 

 24/6 Социальные последствия отклоняющегося 
поведения. Проблема роста преступности и 
криминализации общества в России и на 
Южном Урале 

НРЭО 

 25/7 Молодёжь как социальная группа. 
Особенности молодежной субкультуры в 
России и на Южном Урале  

НРЭО 

 26/8 Проблемы молодежи в современной России 
и на Южном Урале. 

НРЭО 

 27/9 Профессиональное и социальное 
самоопределение молодого человека 
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 28/ УРОК ОБОБЩЕНИЯ И ПОВТОРЕНИЯ  
ПО РАЗДЕЛУ: «Общество и общественные 
отношения», «Личность и общество» 

 

 4 Виды 
социальных 

отношений (10 

час) 

29/1 Экономические институты. Влияние 
экономики на социальную структуру. 
Экономика и культура. Качество и уровень 
жизни. Экономика и политика. 

 

 

 30/2 Социология труда. Содержание 
индивидуального труда Мотивация труда. 
Удовлетворенность трудом 

 

 31/3 Социальное партнерство и перспективы его 
развития в России. 

 

 32/4 Семья и брак как социальные институты.  

 33/5 Классификация типов семьи.  

 34/6 Функции семьи  

 35/7 Традиционные семейные ценности.   
 36/8 Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблемы неполных семей 
 

 37/9 Демографическая и семейная политика в 
Российской Федерации и на Южном Урале 

НРЭО 

 38/10 Социально-бытовые интересы. 
Материально-вещественная среда обитания 
человека. Культура бытовых отношений 

 

 5 Этнические и 
конфессионал

ьные 

отношения  

(10 час. ) 

39/1 Этническое многообразие современного 
мира. Этнос и нация. 

 
 

 40/2 Этнокультурные ценности и традиции. 
Ментальные особенности этноса 

 

 41/3 Межнациональное сотрудничество и 
конфликты. 

 

 42/4 Проблемы регулирования 
межнациональных отношений. 

 

 43/5 Конституционные основы национальной 
политики в Российской Федерации. 
Межнациональные отношения на Урале 

 

 44/6 Роль религии в жизни общества. Религия 
как форма духовного единства 

НРЭО 

 45/7 Мировые религии.  

 46/8 Религиозные конфессии в России  и на 
Южном Урале. 

НРЭО 

 47/9 Принцип свободы совести. Религиозные 
объединения и организации в России и на 
Южном Урале.  

 

 48/10 Церковь как общественный институт  
 49 УРОК ОБОБЩЕНИЯ И ПОВТОРЕНИЯ  

ПО РАЗДЕЛУ: «Виды социальных 
отношений», «Этнические и 
конфессиональные отношения» 

 

   50 Урок повторения и контроля ПО РАЗДЕЛУ: 
«Введение в социологию» 

 

      
 6 ВВЕДЕНИЕ В 

ПОЛИТОЛОГ

ИЮ 

 ( 50 час) 
ВВЕДЕНИЕ  

2 ч 

51/1 Политология как наука. Место политологии 
среди других наук. 

 

 
 52/2 Основные вехи развития политологии. 

Политическое прогнозирование  
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 7 Политика и 

власть  (6 час) 

53/1 
 

Власть и политика. Понятие общественной 
власти. Происхождение власти. 

 

 
 54/2 Типология властных отношений. 

Легитимация власти. 
 

 55/3 Политика как общественное явление. 
Политика как искусство. 
Особенности политического регулирования 
общественных отношений. 

  

 56/4 Политическая система, её структура и 
функции. Понятие о политических 
институтах, нормах, коммуникации, 
процессах. 

 

 57/5 Понятие политической культуры. Типы 
политической культуры.   

 

 58/6 Типология политических систем.  

 8. Государство в 

политической 

системе  (10 

час) 

59/1 Государство в политической системе. Его 
признаки, функции. Понятие суверенитета  

 
 

 60/2 Формы правления (монархия, республика)  

 61/3 Формы государственно-территориального 
устройства (унитаризм, федерализм). 
Челябинская область как субъект РФ.  

НРЭО 

 62/4 Основные направления политики 
государства.  

 

 63/5 Понятие бюрократии. Традиции 
государственной службы в России 
Современная государственная служба, ее 
задачи.  

 

 64/6 Политический режим. Типы политических 
режимов. 

 

 65/7 Тоталитаризм и авторитаризм, их 
характерные черты и признаки. 

 

 66/8 Демократия и ее основные ценности и 
признаки. Проблемы современной 
демократии. 

 

 67/9 Делегирование властных полномочий. 
Парламентаризм.  

 

 68/10 Развитие традиций парламентской 
демократии в России Современный 
российский парламентаризм. Деятельность 
выборных органов власти и местного 
самоуправления в Челябинской области. 

НРЭО  

 9 Гражданское 

общество и его 

институты (12 
час.) 

69/1 Гражданское общество, его отличительные 
признаки. 

 
 

 70/2 Основы гражданского общества. 
Общественный контроль за деятельностью 
институтов публичной власти. 

 

 71/3 Политическая идеология, ее роль в 
обществе. 

 

 72/4 Основные идейно-политические системы, 
их ценности.  

 

 73/5 Политические партии и движения. 
Типология политических партий. Их 
признаки и функции. 

 

 74/6 Становление многопартийности в России, 
особенности российских политических 

НРЭО  
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партий. Партийные системы. Деятельность 
политических партий на Южном Урале. 

 75/7 Выборы в демократическом обществе.  
 76/8 Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания. 
Избирательные технологии. 

 

 77/9 Группы давления (лоббирование). Понятие 
о политическом давлении. Классификация 
групп давления.  

 

 78/10 Место и роль СМИ в политической жизни.  
 79/11 Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на позиции 
избирателя во время предвыборных 
кампаний. СМИ и их роль в формировании 
политической культуры. Ведущие СМИ в 
России и на Южном Урале. 

НРЭО 

   80/12 УРОК ПОВТОРЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ПО 
темам «Политика», «Государство», 
«Гражданское общество и его институты». 

 

 10 Личность в 

политической 

жизни  (10 

час.) 

81/1 Человек в политической жизни. 
Политическое участие, его формы, 
характер. 

 

 

 82/2 Политические роли человека. Абсентеизм – 
форма отклоняющегося электорального 
поведения. 

 

 83/3 Политическая социализация личности.  

 84/4 Политическая психология и политическое 
поведение. Психология толпы. 

 

 85/5 Политический экстремизм как 
общественное явление. Истоки и опасность  
политического экстремизма в современном 
обществе. Противодействие экстремизму. 

 

 86/6 Политическая элита. Элита и контрэлита. 
Типология элит. Особенности  
формирования политической элиты в 
современной России.  

 

 87/7 Понятие политического лидерства. 
Выдающиеся лидеры России и Южного 
Урала. 

НРЭО 

 88/8 Типология лидерства.  

 89/9 Традиции лидерства в России.  
 90/10 Имидж политического лидера, его создание 

и поддержание в общественном сознании. 
 

 91  УРОК ПОВТОРЕНИЯ И ОБОЩЕНИЯ ПО 
РАЗДЕЛУ «Личность в политической 
жизни» 

 

 12 Политический 

процесс (6 

час.) 

92/1 Политический процесс, его формы. 
Развитие политических систем, его пути. 

 

 
 93/2 Особенности политического процесса в 

современной России и на Южном Урале. 
НРЭО 

 94/3 Политический конфликт, понятие, 
структура 
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 95/4 Причины политических конфликтов. Виды, 
пути  и механизмы урегулирования 

 

 96/5 Современный этап политического развития 
России.  

 

 97/6 Проблемы строительства демократического 
правового государства, гражданского 
общества, многопартийности 

 

  98  Урок повторения и контроля знаний по 
теме «Личность в политической жизни», 
«Политический процесс» 

 

  99-100 Урок повторения и контроля знаний по 
разделу «Введение в политологию» 

 

  101-102 Итоговое повторение  

 13 Система 

российского 

права 

 ( 5 час) 

103/1 Право в системе социальных норм. Роль 
права в жизни общества. Правовое 
государство. Правовая культура. Права 
ребенка. Правовая основа защиты прав 
несовершеннолетнего и деятельность 
уполномоченных по правам человека  

НРЭО 

 

  104/2 Порядок принятия и вступления в силу 
законов. Участие граждан в 
законотворческой деятельности 

 

  105/3 Источники права. Действие нормативных 
правовых актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Кодификация. 

 

  106/4 Система нормативно-правовых актов 
России. Система права. Отрасли и 
подотрасли права  

 

  107/5 Понятие и виды юридической 
ответственности. Принципы юридической 
ответственности. 

 

 14 Гражданство 

в Российской 

Федерации ( 1 

час.  ) 

 108/1 Понятие гражданства. Порядок 
приобретения и прекращения гражданства 
Российской Федерации. 

 

 

 15 Основные 
конституцион

ные права и 

обязанности 

граждан в 

России ( 6 час) 

 109/1 Российская Конституция: история, 
основные разделы, принципы 
конституционного строя РФ. Основные 
права и обязанности граждан. 

 

 

  110-
111/2-3 

Право граждан Российской Федерации 
участвовать в управлении делами 
государства.  Избирательный процесс: 
понятие, принципы. Формы и процедуры 
избирательного процесса 

 

  112/4 Право на образование. Порядок приема в 
образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг 

 

  113/5 Право на благоприятную окружающую 
среду. Гарантии и способы защиты 
экологических прав граждан. Юридическая 
ответственность за экологические 
правонарушения. 
Экологические проблемы и правовые пути 

НРЭО 
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их решения на Южном Урале. 

 114/6 Обязанность защиты Отечества. Основания 
отсрочки от военной службы Право на 
альтернативную гражданскую службу. 
Права и обязанности налогоплательщика 

 
 
 

 
 16 Гражданские 

правоотношен

ия  

(6 час.) 

115/1 Понятие гражданских правоотношений. 
Физические лица. Юридические лица.   
Правовой режим предпринимательской 
деятельности. 

 

 

 116/2 Имущественные права Право 
собственности на движимые и недвижимые 
вещи, деньги, ценные бумаги. Право на 
интеллектуальную собственность 

 

 117/3 Основания приобретения права 
собственности: купля-продажа, мена, 
наследование, дарение. Способы потери 
прав собственности. 

 
 

 118/4 Личные неимущественные права граждан: 
честь, достоинство, имя 

 

 119/5 Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав 

 

 120/6 Гражданские споры и порядок их 
рассмотрения. 

 

 17 Семейные 

правоотношен

ия 
( 2 час.) 

121/1 Понятие семейных правоотношений 
Порядок, условия заключения и 
расторжения брака.  

 

 

 122/2 Права и обязанности супругов. Брачный 
договор. 

 

 18 Администрати

вное право (2 

час.) 

123/1 Особенности и участники 
административных правоотношений. 
Административная ответственность и ее 
виды. 

 

 

 124/2 Виды административного наказания   

 19 Уголовное 

право 

 (2 час.) 

125/1 Особенности и участники уголовных 
правоотношений.  

 

 

 126/2 Уголовная ответственность и ее виды.  

 20 Трудовые 

правоотношен

ия  

(4 час.) 

127/1 Понятие трудовых правоотношений 
Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства. Деятельность центров 
занятости в России и Челябинской области 

НРЭО 

 

 128/2 Трудовой договор: понятие и виды, порядок 
заключения. Коллективный трудовой 
договор. 

 

 129/3 Общие основания прекращения трудового 
договора. 

 

 130/4 Правовой статус несовершеннолетнего по 
Трудовому кодексу РФ 

 

 21 Социальное  

обеспечение ( 

1 час.) 

131/1 Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Социальное 
обеспечение в Челябинской области. 
Пенсии и пособия  

 

 

 22 Процессуальн
ые 

правоотношен

ия  

132/1 Принципы гражданского процесса. Порядок 
обращения в суд. Судебное 
разбирательство. Порядок обжалования 
судебных решений. 
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 (5 ч.) 133/2 Порядок производства по делам об 
административных правонарушениях 
Особенности уголовного процесса.  

 

 134/3 Основания и порядок обращения в 
Конституционный Суд Российской 
Федерации граждан России. Правовые 
последствия принятия решения 
Конституционным Судом Российской 
Федерации 

 

 135/4 Международная защита прав человека в 
условиях мирного и   военного времени. 

 

 136/5 Итоговая контрольная работа  

 

  
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

«Обществознание»  

 

Учебники и учебные пособия для 

учащихся 

Дидактическое 

обеспечение  

Методическое 

обеспечение  

Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. 
общеобразоват. учреждений: профильный 
уровень. – М.: Просвещение, 2014. 
 
Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. 
общеобразоват. учреждений: профильный 
уровень. – М.: Просвещение, 2018. 
 
Автономов В.С. Экономика: Учебник для 10, 
11  кл. общеобразоват.учрежд.. – М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2018 
Никитин   Право 10-11 кл.: Базовый 
уровень:учебник для. общеобразоват. 
Учреждений./А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина.- 
5-е изд._ М.: Дрофа, 2018.- ( Российский 
учебник) 

  Школьный словарь по 
обществознанию: 10-11: 
Пособие для 
учащихся\[Ю.И. 
Аверьянов, Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая и др.]; под ред. 
Л.Н. Боголюбова, 
Ю.И.Аверьянова.-4изд.-М.: 
Просвещение, 2011 

 
   

 Боголюбов Л.Н. 
Методические 
рекомендации по курсу 
«Человек и общество» в 2-
х частях. Ч.1. 10 кл - М.: 
Просвещение, 2009. 
 
Боголюбов Л. Н. и др. 
Обществознание: 11 класс: 
Базовый уровень: 
Методические 
рекомендации: Пособие 
для учителя (под ред. 
Боголюбова Л.Н.) - М.: 
Просвещение, 2000. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по предмету «Обществознание» 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями  и умениями, востребованными в 

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

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

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

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, осуществлять комплексный поиск 
социальной информации, анализировать и классифицировать социальную информацию, 

сравнивать, объяснять, раскрывать на примерах, участвовать в дискуссиях, 
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формулировать собственные суждения и аргументы, осуществлять индивидуальные и 
групповые учебные исследования по социальной проблематике и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение разнообраз-ных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредствен-ной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускников . 

 
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 
Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 
явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 
человека и общества. 

          

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 
собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 
субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
 В результате изучения экономики на ученик должен 

Знать/понимать  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 
Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 
инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 
мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

предмета «Обществознание» (10-11 класс) 

  Контрольно-измерительные материалы  предназначены для проведения 

текущего тематического и итогового контроля знаний учащихся в процессе 
изучения курса обществознания и для подготовки к итоговой аттестации.  
Для тематического контроля используются   указанные сборники по 

соответствующим разделам(см. сводную ведомость ПМО, приложение 5). 
  Учащиеся во фронтальном опросе (дискуссии, монологическом 

рассказе), индивидуальной работе по содержательным линиям темы оперируют 
алгоритмами ответов . 
Структура и форма заданий тематических и итоговых тестов соответствуют 

тем, которые используются в контрольных измерительных материалах единого 
государственного экзамена по обществознанию. 



32 
 

В итоговый тест в формате ЕГЭ (за основу берется демоверсия ЕГЭ текущего 
года) включены элементы повторения материала 11  класса. Задания итогового 
теста представлены в различной форме:  

- с кратким ответом (часть 1); 
- с развернутым ответом (часть 2). 

  В заданиях с кратким ответом второй части работы ответ дается 
соответствующей записью в виде слова (например, право), словосочетания 
(например, социальный статус), набора цифр (например, 1234). В заданиях с 

развернутым ответом третьей части работы ответ формулируется и 
записывается учащимся самостоятельно в развернутой форме. Задания этой 

части работы нацелены на более высокий уровень обществоведческой 
подготовки. 
           Тематические тесты состоят как из заданий базового уровня, так и из 

заданий повышенного уровня сложности. На усмотрение учителя задания с 
развернутым ответом могут быть предложены учащимся в качестве домашнего 

задания, если на уроке нет достаточного времени для их решения. Включение 
подобного типа заданий в повседневную практику работы учителя позволяет 
существенно оптимизировать подготовку учащихся старших классов к любым 

формам аттестации, включая ЕГЭ. На выполнение части 1 отводится 35-40 
минут, части 2 –  45-90 минут. По результатам проверки работы 

подсчитывается суммарный балл, который переводится в школьную отметку. 
Проверка правильности выполнения работы проводится учителем в 
соответствии с ответами к заданиям частей 1 и критериями оценивания к 

заданиям части 3.  
  Представленные контрольно-измерительные материалы по 

обществознанию для  10 класса тематически сгруппированы, соответствуют 
требованиям школьной программы по обществознанию и возрастным 
особенностям учащихся. Они предназначены для осуществления 

систематического индивидуального и группового контроля знаний при проверке 
домашнего задания закреплении полученных знаний на уроках. 

     В контрольно-измерительных материалах представлены задания для 
проведения тематического и итогового контроля знаний учащихся, а также 
материалы для  повторения учебного материала по курсу.  

         В контрольно-измерительных материалах представлены тестовые задания 
разных типов: 1)выбор одного ответа; выбор нескольких правильных ответов из 

предложенного списка; 2) на сравнение социальных объектов, выяснение их 
общих черт и различий; 3)на выделение их существенных признаков; 4)на 
приведение в соответствие позиций; 5)задания, требующие анализа; 6)задания, 

проверяющие умения работать с фрагментами текстов; 7)задания, требующие 
иллюстрации каких-либо теоретических положений конкретными примерами; 

8)на воспроизведение отдельных положений и интерпретацию текста 
(составление плана) и др. В совокупности они охватывают все основные 
содержательные линии курса. 

                                                                                                            

 

 


