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

образовательной программой, изучение обществознания на уровне среднего общего 

образования осуществляется на базовом уровне. 

Изучение обществознания (включая право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

 

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 2), кадрового, материально - технического,      информационного (см. 

Приложение 3) обеспечения соответствуют Федеральному компоненту образовательных 

программ, ОБУП, лингвогуманитарному профилю гимназии и по социогуманитарному 

профилю класса,  образовательным потребностям учащихся и их родителей. 

Преподавание курса ведется : 10 класс учителем высшей категории с 30- стажем, 11 класс- 

учителем без категории с  15 летним стажем, кандидатом исторических наук, доцентом. 

Преподавание ведется в специализированном, оборудованном дидактическими и 

методическими материалами кабинете общественных наук. 

Тематическое планирование курса «Обществознание» основано на линейном-

интегрированном принципе подачи материала, который предполагает поступательное  

изучение курса обществознания и права в течение учебного года и составлено на основе: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию 2004 

г. (профильный уровень) (см. http://window.edu.ru/resource/208/37208  ) 

Кроме того, в Методических рекомендациях МОиН РФ обращается внимание на то, 

что «все предложенные ниже рекомендации о распределении учебной работы являются 

примерными, и учитель внесет в них те изменения, которые сочтет нужными в 

конкретных условиях своего образовательного учреждения и с учетом предшествующей 

обществоведческой подготовки своих учеников».  

Резерв распределѐн в зависимости от сложности изучаемого материала. Учителем 

были внесены некоторые корректировки в распределение отдельных часов на некоторые 

темы курса: 

http://window.edu.ru/resource/208/37208


Название темы по 

Примерной программе (№ 

по порядку) 

Количест

во часов 

по 

Примерно

й 

программ

е 2004г.  

Резерв 

по 

Пример

оной 

програм

ме 2004 

г. 

Название темы в 

рабочей учебной 

программе 

Количест

во часов 

по 

тематичес

кому 

планиров

анию 

Использ

ование 

резерва 

Вводный  -   1 1 (из 

раздела 

2) 

1. СПЕЦИФИКА 

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ 

6  1. СПЕЦИФИКА 

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ 

7  

   Повторительно-

обобщающий урок 

 1 (из 

раздела 

2) 

2. ВВЕДЕНИЕ В 

ФИЛОСОФИЮ 

34 10 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 

по темам 

 2 (из 

раздела 

3) 

   Повторительно-

обобщающий урок по 

 1 (из 

раздела 



разделу 3) 

   Итоговое повторение 2 2 (из 

раздела 

2) 

Итого:  86 14  105  

   

Коррекция тематического планирования была проведена на основе рекомендаций 

Минобрнауки, по которым «Примерная программа» рассчитана на 105 учебных часа в 10 

классе. 

Коррекция тематического планирования была проведена на основе рекомендаций 

Минобрнауки, по которым «Примерная программа» рассчитана на 140 учебных часов в 11 

классе (включая раздел «Право»).  

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. Курсивом отмечены разделы, при изучении которых не предполагается 

специальный контроль знаний. В «Примерной программе среднего (полного) общего 

образования по обществознанию 2004 г. (профильный уровень) предлагается 100 ч. 

учебного времени на изучение предмета «Обществознание». В результате появляются еще 

5 ч. резервного времени, которые были использованы для углубленного изучения раздела 

«Право» (дополнительно к 5 часам резерва, заложенным в примерной программе среднего 

(полного) общего образования по обществознанию 2004 г. (профильный уровень)). Таким 

образом, в разделе «Право» 10 часов резервного времени были использованы для более 

углубленного рассмотрения разделов курса и повторения и обобщения изученного 

материала.. 

 

Название темы по 

Примерной программе 

(№ по порядку) 

Количество 

часов по 

Примерной 

программе 

2004г. 

Название темы в рабочей 

учебной программе 

Количество 

часов по 

тематическом

у 

планировани

ю 

В том числе 

 

использовани

е резерва 

ВВЕДЕНИЕ В 

СОЦИОЛОГИЮ  

 

42  ВВЕДЕНИЕ В 

СОЦИОЛОГИЮ  

 

50 

 

 

8 

 

  Общество и 

общественные 

отношения   

 3 

  Личность и 

общество 

 2 

  Виды социальных 

отношений 

 1 

  Этнические и 

конфессиональные 

отношения   

 2 

ВВЕДЕНИЕ В 

ПОЛИТОЛОГИЮ  

 

46   ВВЕДЕНИЕ В 

ПОЛИТОЛОГИЮ  

 

50  

4 



  Личность в 

политической жизни   

 3 

   

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. 

 

Система формируемых умений, навыков и способов познавательной 

деятельности учащихся в процессе обучения обществознанию: 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 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); 

- 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 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, 



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. 

Информационные умения: 

Умения работать с текстовым источникам. Различать основные виды 

периодических источников информации, в том числе на электронных носителях. 

Составлять список литературы по заданной теме. По плану сопоставлять информацию в 

адаптированных альтернативных повествовательных источников и осуществлять 

обоснованный выбор информации  на них. Умения работать с учебником. Сопоставлять 

факты, изложенные в учебнике, с другими подходами по данному вопросу. Обосновывать 

свой отбор сведений; систематизировать материал учебника по сквозным вопросам 

учебного курса. Самостоятельно выделять единицы знаний, характеризующие основное 

содержание главы учебника. Умения работать с вещественными и изобразительными 

источниками. Извлекать информацию из вещественных и изобразительных источников, 

включая компьютерные материалы. Умения локализации объектов в пространстве, 

работать с картой. Определять значение географического фактора на развитие различных 

сфер жизнедеятельности общества. Речевые умения. Давать ответ, предполагающий 

самостоятельное решение проблемы, требующий установления межпредметных связей. 

Владеть различными приемами устной речи, используемыми в учебной деятельности. 

Участвовать в диспуте, аргументировать свою позицию. Умения письменной фиксации 

материала. Давать полную рецензию ответов, сообщений, докладов, а также 

саморецензию. Конспектировать первоисточник, лекцию. Владеть разными видами 

письменной фиксации учебного материала.  

Интеллектуальные умения: 

Умения анализа, синтеза, сравнения. Различать  факт и теорию. Устанавливать 

связи между явлениями социальной, экономической, политической и культурной жизни 

общества. Под руководством учителя определять причины, сущность, этапы, следствия 

процессов, выявлять противоречия событий и явлений. Владеть приемом сравнения 

объектов. Применять осваиваемые понятия в новых условиях. Оценочные суждения. 

Приводить альтернативные оценки фактов  и определять свое отношение к ним. 

Определять значение духовного наследия, традиции прошлого для современного мира. 

Высказывать суждения об уроках обществознания, о роли  обществоведческого познания  

для понимания проблем современного мира. Умения (опыт) самостоятельной учебной 

деятельности. Создавать реферат на основе нескольких информационных источников и 

публично представлять результаты работы. Участвовать в дискуссиях, круглых столах и 

т.д. 

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 мышления
1
. 

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 

9.   Особенности современной экономики России, экономики 

Южного Урала. 

10.   Ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России, на Южном Урале. 

11.   Проблемы занятости на Южном Урале. 

12.   Налоговая система в Российской Федерации, Челябинской 

области. 

13.   Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы 

Челябинская область в системе международных экономических связей. 

 

11 класс: 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока 

1 17/1 Социальные проблемы современной России и Южного Урала  

2 25/6 Социальные последствия отклоняющегося поведения. Проблема роста 

преступности и криминализации общества в России и на Южном Урале 

3 26/7 Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры в 

России и на Южном Урале  

4 27/8 Проблемы молодежи в современной России и на Южном Урале. 

5 38/9 Демографическая и семейная политика в Российской Федерации и на Южном 

Урале 

6 46/6 Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства 

7 48/8 Религиозные конфессии в России  и на Южном Урале. 

8 60/2 Формы государственно-территориального устройства (унитаризм, 

федерализм). Челябинская область как субъект РФ.  

9 67/9 Развитие традиций парламентской демократии в России Современный 

российский парламентаризм. Деятельность выборных органов власти и 

местного самоуправления в Челябинской области. 

10 74/6 Становление многопартийности в России, особенности российских 

политических партий. Партийные системы. Деятельность политических 

партий на Южном Урале. 

11 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. 

12 89/9 Понятие политического лидерства. Выдающиеся лидеры России и Южного 

Урала. 
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13 95/2 Особенности политического процесса в современной России и на Южном 

Урале. 

14 101/1 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 и ребенка. (международный, общероссийский, региональный 

уровни). 

15 111/5 Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Экологические проблемы и правовые пути их решения на Южном Урале. 

16 127/1 Понятие трудовых правоотношений Занятость и трудоустройство.Органы 

трудоустройства. Деятельность центров занятости в России и Челябинской 

области 

 

Планируемые результаты обучения по предмету «Обществознание» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. Рубрика 

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

осознанно 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 11 классе используется учебно-

методический комплект издательства «Просвещение» авторского коллектива под 

руководством Л.Н. Боголюбова (профильный уровень). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (280 час) 

Вводный урок к курсу. 1 час 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ ( 7 час) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия
2
. 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. 



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, еѐ 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 



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  (10 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Экономика» (10 класс) 

 (35 час) 



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.) 

 

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  (17 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 (10 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. 

Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. 

Виды социальных отношений (11 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. 

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. 

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, еѐ 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. 

Личность в политической жизни  (13 час) 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

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 (7 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.  

ПРАВО  (40 ЧАС) 

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 ( 7 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 ( 7 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. 

Семейные правоотношения ( 2 час) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

 

Административное право (2 час.) 

Особенности и участники административных правоотношений. Административная 

ответственность и ее виды. 

Виды административного наказания 

 

Уголовное право (2 час.) 
Особенности и участники уголовных правоотношений. Уголовная ответственность и ее 

виды. 

 

Трудовые правоотношения ( 5 час) 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

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

заключения и расторжения.  

Социальное обеспечение ( 1 час) 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и 



пособия. 

Процессуальные правоотношения ( 8 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 об-жалования 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. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

«Обществознание» (10 класс) 

Пример

ная 

дата 

фак

тиче

ская   

дата 

/ 

кор

рек

ция 

Тема раздела, урока НРЭО Учебный 

материал 

5-10.09  1 Вводный к курсу  С.5-6 

  
1. СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ (7 час.) 

5-10.09  2/1 Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§1 

5-10.09  3/2 Социальные науки, их классификация. 

 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 



§1 

12-17.09  4/3 Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания: от древний мир – 

средние века 

 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§2,3 

12-17.09  5/4 Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания: новое и новейшее 

время 

 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§3,4 

12-17.09  6/5 Основные специальности в области 

социально-гуманитарного знания 

 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§5 

19-24.09  7/6 Основные профессии, связанные с 

социально-гуманитарными знаниями. 

образовательный проект ТЕМП 

НРЭО Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014.. 



§5-6 

19-24.09  8/7 Урок повторения и обобщения знаний по 

теме 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§1-6 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ ( 40 час.) 

19-24.09  9/1 Место философии в системе обществознания.  Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§1 

  10/2 Основные проблемы философии  Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§1 

   Философия человека (10 час) 

  11/1 Человечество как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции.  

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 



М.: 

Просвещен

ие, 2014§7-

8 

  12/2 Сущность человека как проблема 

философии. 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014 §8 

  13-

14/3-4 

Деятельность как способ 

существования людей.  

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§17-20 

  15/5 Потребности и интересы  Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§17-20 

  16/6 Мотивация деятельности и 

социальные приоритеты 
 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 



Просвещен

ие, 2014. 

§17-20 

  17/7 Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода и 

произвол  

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§16 

  18/8 Свобода и ответственность. 

Свобода выбора. 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§16 

  19/9 Мышление  и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. Язык 

как форма мысли. 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§17 

  20/10 Урок повторения и обобщения по 

теме: «Философия человека» 
 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 



Просвещен

ие, 2014. 

§17 

Знание, сознание, познание ( 12 час. ) 

  21/1 Онтология и теория познания. Проблема 

познаваемости мира 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§21 

  22/2 Виды и уровни человеческих знаний  Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§23,26 

  23/3  Истина, еѐ критерии. Относительность 

истины. Истина и заблуждение 

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§23 

  24/4 Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Теоретическое и обыденное 

сознание.  

 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 



М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§23 

  25/5 Мировоззрение, его виды и формы  Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§21 

  26/6 Искусство как форма познания мира  Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§23 

  27/7 Религия. Мораль. Нравственная культура.  

Религиозная ситуация в России и на Южном 

Урале. 

НРЭО Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§21 

  28/8 Наука, основные особенности методологии 

научного мышления.  

НРЭО Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 



М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§22 

  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 Обществоз

нание: 10 

класс: 

учеб. для 

общеобраз

оват. 

учреждени

й: профил. 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§21-27 

  31/11 Самопознание. Самосознание и его роль в 

развитии личности. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§25,27 

  32/12 Урок повторения и обобщения по теме 

«Знание, сознание, познание» 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§21-27 

Социальная философия (15 час. ) 



  33/1 Социум как особенная часть мира. Факторы 

изменения социума.  

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§9, 10 

  34/2 Социальное познание.  Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

о-ват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвеще-

ние, 2014. 

§25 

  35/3 Системное строение общества. Структура 

общества. Социальная система и ее  среда. 
 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§10, 25 

  36/4 Типологии обществ. Дискуссии о 

постиндустриальном и информационном 

обществе. 

 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 



учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§11-12,25 

  37/5 Формации и цивилизации  Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§14, 15, 25 

  38/6 Особенности российской цивилизации: 

Россия между Востоком и Западом. 

Особенности уральского региона. 

НРЭО Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§11-12,25 

  39/7 Типы социальной динамики. Революционное 

и эволюционное в историческом процессе 
 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 



§14, 15, 25 

  40/8 Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§15 

  41/9 Процессы глобализации и становление 

единого человечества. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§25 

  42/10 Социально-гуманитарные последствия 

перехода к информационному обществу. 

НРЭО Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§25 

  43/11 Духовная жизнь людей. Общественное и 

индивидуальное сознание.  
 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз



оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§25, 27 

  44/12 Самосознание и его роль в развитии 

личности. 
 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§25 

  45/13 Социальная и личностная значимость 

образования 
 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§25 

  46/14 Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение 

непрерывного образования в 

информационном обществе 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен



ие, 2014. 

§11-15 

  47/15 Урок-обобщение по теме: 

«Социальная философия». 
  

  48 Урок-обобщение по разделу 

«Введение в философию» 
 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§11-15, 25 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ (50 ЧАС.) 

  49/1 Социальная психология как наука. Предмет 

социальной психологии 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§25 

  50/2 Задачи и методы социальной психологии, 

ее практическое значение .  

 

  Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§25 



Социальная психология личности (15 час) 

  51/1 Индивид, индивидуальность, личность в 

социальной психологии.   Структура личности. 

Социальные установки, ценностные 

ориентации, убеждения. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§28, 29 

  52/2 Макро- и микросреда личности. 

Периодизация развития личности.   

Становление личности 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§29 

  53/3 Направленность личности.  Интересы. 

Склонности. Принятие человеком самого себя. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§30 

  54/4 Эмоциональный мир личности. Стресс и 

фрустрация. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 



общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§28 

  55/5 Агрессия. Самообладание. Человек в 

критической ситуации. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§28 

  56/6 Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§28 

  57/7 Эмоциональная основа межличностных 

отношений. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 



Просвещен

ие, 2014. 

§31,33 

  58/8 Эмоциональная основа межличностных 

отношений. Урок-тренинг 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§31,33 

  59/9 Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их 

влияние на межличностные отношения 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§31, 32 

  60/10 Межличностные отношения в группах. 

Манипулирование 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§32 

  61/11 Межличностные отношения в группах. 

Манипулирование.Урок-тренинг 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 



10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§34 

  62/12 Личность в сфере общественных и 

межличностных отношений 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§31, 33 

  63/13 Способности и профессиональное 

самоопределение. 

 Обществоз

нание: 

учеб.для 

учащихся 

10 кл. 

общеобраз

оват. 

учреждени

й:профиль

ный 

уровень. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

§28 

  64/15 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.  

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §31 

  66/2 Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 



общения). Слушание и говорение. учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §31 

  67/3 Традиционные и новые формы 

общения. Особенности общения в 

информационном обществе. 

Общение как коммуникация.  

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §32 

  68/4 Общение как межличностное 

взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Совместное 

пребывание и совместная 

деятельность. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §32 

  69/5 Кооперация и конкуренция. 

Диалог как основа 

взаимопонимания. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §33 

  70/6 Эффективность групповой и 

индивидуальной деятельности 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §35 

  71/7 Общение как взаимопонимание 

(перцептивная сторона общения). 

Динамика межличностного 

восприятия. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §33 

  72/8 Эффекты межличностного 

восприятия, установки, 

стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии 

человека партнерами по общению. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §31 

  73/9 Идентификация в межличностном 

общении. Конформность и 

нонконформность, 

самоопределение личности. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §35 

  74/10 Стили общения. Самопрезентация.  Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §32 

  75/11 Конфликт. Проблема  Обществознание: 



межличностного конфликта учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §39 

  76/12  Структура, функции, динамика 

конфликта 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §39 

  77/13 Восприятие конфликтной 

ситуации. Пути конструктивного 

решения конфликта.  

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §39 

  78/14 Общение в юношеском возрасте. 

Значение общения для 

юношеского возраста. Специфика 

средств и стиля молодежного 

общения 

НРЭО Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §38 

  79/15 Общение формальное и 

неформальное. Дружеские 

отношения. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §32 

  80/16 Деловое общение. Публичное 

выступление. Психологические 

особенности публичного 

выступления. 

/ Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §32 

  81/17 Этика взаимоотношений.  Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразо-ват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвеще-ние, 2014. 

§32 

  82/18 Урок-практикум «Решение 

конфликтных ситуаций»  

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразо-ват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвеще-ние, 2014. 

§32 

  83/19 Экзамен: психологические 

аспекты. тренинг  по теме 

«Экзамен» 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 



 учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §32 

  84/20 Урок-обобщение по теме: «Мир 

общения» 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. 

§28-39 

Психология социальных групп  (13 час.) 

  85/1 Проблема группы в социальной 

психологии.   

 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §34 

  86/2 Многообразие социальных групп. 

Группы условные. Референтная 

группа. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §34 

  87/3 Интеграция в группах разного 

уровня развития. Межличностные 

роли. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §35 

  88/4 Групповая сплоченность.   

Групповая дифференциация.. 

 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. 

§35-36 

  89/5 Лидерство, стили лидерства НРЭО Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразо-ват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвеще-ние, 2014. 

§35-36 

  90/6 Взаимоотношения в ученических 

группах. Чувство групповой 

принадлежности 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §35 



  91/7 Групповые роли и ожидания  как 

регуляторы взаимоотношений в 

группах 

 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §35 

  92/8  Партнерские отношения и 

соперничество.  

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §36 

  93/9 . Кооперация и конкуренция.  Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §37 

  94/10 Семья как малая группа  Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразо-ват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвеще-ние, 2014. 

§38 

  95/11 Психология семейных 

взаимоотношений. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. §38 

  96/12 Гендерное поведение. Воспитание 

в семье. 

 Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений:профильн

ый уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. 

§28-39 

  97/13 Антисоциальные группы.  

«Дедовщина» и другие формы 

группового насилия.  

  

  98 Особая опасность криминальных 

групп. 

  

  99 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 Итоговое повторение    



  103 Итоговое повторение   

  104 Защита проектов   

  105 Защита проектов   

 

  ЭКОНОМИКА (35 часов) 

Дата  Корр.  Экономика и экономическая наука (2 час) 

  1 Экономика и 

экономическая наука. 

 Обществозанание. 11 класс. § 1 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.1 

  2 Факторы производства и 

факторные доходы. 

 Обществозанание. 11 класс. § 4,5 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.6,7, 9 

   Экономические системы (2 час) 

  3/1 Главные вопросы 

экономики. Разделение 

труда, специализация и 

обмен. 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.2, 

  4/2 Типы экономических 

систем. Собственность 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.2, 

   Рынок (3 час) 

  5/1 Спрос, закон спроса  Обществозанание. 11 класс. § 3 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011-  Гл.3 

  6/2 Предложение, закон 

предложения 

 Обществозанание. 11 класс. § 3 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.4 

  7/3 Рыночные структуры..  Обществозанание. 11 класс. § 3, § 

6 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.2,8 

  8/4 Рыночные отношения  Обществозанание. 11 класс. § 3, § 

6 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.2,8 

   Фирма (5 часа) 

  9/1 Роль и цели фирм в 

экономике. 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 



Предпринимательство общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.6,7 

  10/2 Издержки, выручка, 

прибыль 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.6,7 

  11/3 Основные 

организационные формы 

бизнеса в России. 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.9 

  12/4 Акции и облигации.  Обществозанание. 11 класс. § 8 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- – Гл.10-11 

  13/5 Менеджмент. Маркетинг.     

  14 Урок повторения и 

обобщения 
  

   Роль государства в экономике (3 час) 

  15/1 Функции государства в 

экономике. Внешние 

эффекты. 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл. 12 

 

  16/2 Государственный бюджет  Обществозанание. 11 класс. § 7, 8 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- ГЛ. 19, 13 

  17/3 Налоги  Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.13 

   ВВП, его структура и динамика (2 час) 

  18/1 Понятие ВВП и его 

структура. 
 Обществозанание. 11 класс. § 2 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.14 

  19/2 Экономический рост и 

развитие. 
 Обществозанание. 11 класс. § 2 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.15,16 

Обществознание. Глобальный мир 

в XXI в. / под ред. Л. В. Полякова. 

Учебник (с вкладышем): 11 класс 

(базовый уровень). – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 

2008 -.Глава 6 

   Рынок труда и безработица (2 час) 

  20/1 Спрос и предложение на  Обществозанание. 11 класс. § 9 



труд 

  21/2 Понятие безработицы, ее 

причины и экономические 

последствия. 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.17 

   Деньги, банки, инфляция (4 час) 

  22/1 Деньги и их функции.  Обществозанание. 11 класс. § 8 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.11 

  23/2 Банковская система. Роль 

центрального банка 
 Обществозанание. 11 класс. § 8 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.11 

  24/3 Другие финансовые 

институты 
  

  25/4 Инфляция.  Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.18 

   Семейная экономика (3 час) 

  26/1 Семейный бюджет  Обществозанание. 11 класс. § 11 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.5 

  27/2 Реальный и номинальный 

доход. Неравенство 

доходов и его причины 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.6 

  28/3 Меры социальной 

поддержки. Сбережения. 

Страхование. 

 Обществозанание. 11 класс. § 11 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.5,6 

   Элементы международной экономики (2 час) 

  29/1 Экономические причины 

международной торговли 
 Обществозанание. 11 класс. § 10 

Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.20 

  30/2 Государственная политика 

в области международной 

торговли 

 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- – Гл.20-23 

   Основные проблемы экономики России (3 час) 

  31/1 Становление современной 

рыночной экономики 

России 

  

  32/2 Основные проблемы   



экономики России и 

экономическое  развитие 

регионов 

  33/3 Россия в мировой 

экономике. 
 Автономов В.С. Экономика: 

Учебник для 10, 11  кл. 

общеобразоват.учрежд.. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011- Гл.23 

  34 Урок повторения и 

обобщения по теме 

«Экономика» 

  

  35 Итоговое обобщение за 

курс обществознания 10 кл. 

Предэкзаменационное 

повторение. 

  

 

 

«Обществознание» (11 класс) 

Пример

ная 

дата 

фак

тиче

ская   

дата 

/ 

кор

рек

ция 

Тема раздела, урока НРЭ

О 

Учебный материал 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ( 50 час.) 

 

  1  Социология как наука. 

Место социологии среди 

других наук. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

 

  2 Структура 

социологического знания. 

Основные вехи развития 

социологии 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

Общество и общественные отношения  (17 час.) 

  3/1 Общество как форма 

совместной 

жизнедеятельности людей. 

Многообразие подходов к 

пониманию общества. 

Основные признаки 

общества. Социальное 

взаимодействие и 

общественные отношения 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  4/2 Виды социальных 

взаимодействий. Понятие 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 



системы общественных 

отношений. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  5/3 Социальные группы, их 

классификация 
 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  6/4 Понятие формальных и 

неформальных групп  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  7/5 Устойчивые социальные 

группы. Маргинальные 

группы.  

  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  8/6 Толпа, ее свойства и 

основные признаки 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  9/7 Социальные институты. 

Основные функции 

социальных институтов. 

Социальная 

инфраструктура. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  10/8 Социальная стратификация 

и мобильность Типы 

социальной мобильности.  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  11/9 Основные измерения 

стратификации. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

 

 

 12/10 Бедность и неравенство   Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §11,13 

  13/11 Роль и значение среднего 

класса в современном 

обществе и на Южном 

Урале.. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  14/12 Социальные интересы. 

Причины социальных 

конфликтов. 

Характеристики 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 



социального конфликта.  Просвещение, 2011. §13 

  15/13 Управление социальным 

конфликтом  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  16/14 Пути разрешения 

социальных конфликтов.. 

Роль учреждений 

социальной защиты  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

 

 

 17/15 Социальные проблемы 

современной России и 

Южного Урала  

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  18/16 Конституционные основы  

социальной 

политики Российской 

Федераци 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. § 

  19/17 УРОК ПОВТОРЕНИЯ И 

ОБОЩЕНИЯ  ПО 

РАЗДЕЛУ: «Общество и 

общественные отношения»   

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

 

Личность и общество (10 час) 

 

  20/1 Социализация индивида. 

Факторы формирования 

личности.  

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

 

 

 21/2 Социальное поведение. 

Социальная роль 

Социальные роли в 

юношеском возрасте 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  22/3 Социальный контроль  Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  23/4 Социальные ценности и 

нормы. 
 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 



  24/5 Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  25/6 Социальные последствия 

отклоняющегося 

поведения. Проблема роста 

преступности и 

криминализации общества 

в России и на Южном 

Урале 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. § 

  26/7 Молодѐжь как социальная 

группа. Особенности 

молодежной субкультуры в 

России и на Южном Урале  

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  27/8 Проблемы молодежи в 

современной России и на 

Южном Урале. 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  28/9 Профессиональное и 

социальное 

самоопределение молодого 

человека 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  29/10 УРОК ОБОБЩЕНИЯ И 

ПОВТОРЕНИЯ  ПО 

РАЗДЕЛУ: Личность и 

общество 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

 

Виды социальных отношений (11 час) 

  30/1 Экономические институты. 

Влияние экономики на 

социальную структуру. 

Экономика и культура. 

Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  31/2 Социология труда. 

Содержание 

индивидуального труда 

Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  32/3 Социальное партнерство и 

перспективы его развития в 

России. 

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  33/4 Семья и брак как 

социальные институты. 
 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 



общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17 

  34/5 Классификация типов 

семьи. 
 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17 

  35/6 Функции семьи  Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17 

  36/7 Традиционные семейные 

ценности.  

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  37/8 Тенденции развития семьи 

в современном мире. 

Проблемы неполных семей 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17 

  38/9 Демографическая и 

семейная политика в 

Российской Федерации и на 

Южном Урале 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17 

  39/10 Социально-бытовые 

интересы. Материально-

вещественная среда 

обитания человека. 

Культура бытовых 

отношений 

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

  40/11 УРОК ПОВТОРЕНИЯ И 

ОБОБЩЕНИЯ ПО 

РАЗДЕЛУ:  «Виды 

социальных отношений» 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §13 

 

Этнические и конфессиональные отношения  (10 час. ) 

 

  41/1 Этническое многообразие 

современного мира. Этнос 

и нация. 

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17, 18 

  42/2 Этнокультурные ценности 

и традиции. Ментальные 

особенности этноса 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 



Просвещение, 2011. §17, 18 

  43/3 Межнациональное 

сотрудничество и 

конфликты. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17, 18 

  44/4 Проблемы регулирования 

межнациональных 

отношений. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17, 18 

  45/5 Конституционные основы 

национальной политики в 

Российской Федерации. 

Межнациональные 

отношения на Урале 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17, 18 

  46/6 Роль религии в жизни 

общества. Религия как 

форма духовного единства 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §18 

  47/7 Мировые религии.  Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §18 

  48/8 Религиозные 

конфессии в России  и на 

Южном Урале. 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §18 

  49/9 Принцип свободы совести 

Религиозные объединения и 

организации в России и на 

Южном Урале.  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §18 

  50/10 ИТОГОВОЕ ОБОЩЕНИЕ 

ПО РАЗДЕЛУ: «Введение в 

социологию» 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §17,18 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ ( 50 час) 

  51/1 Политология как наука. 

Место политологии среди 

других наук. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §14 



  52/2 Основные вехи развития 

политологии. Политическое 

прогнозирование  

  Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §14 

Политика и власть  (6 час) 

  53/1 

 

Власть и политика. 

Понятие общественной 

власти. Происхождение 

власти. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  54/2 Типология властных 

отношений. Легитимация 

власти. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  55/3 Политика как 

общественное явление. 

Политика как искусство. 

Особенности 

политического 

регулирования 

общественных отношений. 

  Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  56/4 Политическая система, еѐ 

структура и функции. 

Понятие о политических 

институтах, нормах, 

коммуникации, процессах. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  57/5 Понятие политической 

культуры. Типы 

политической культуры.   

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §14 

  58/6 Типология политических 

систем. 
  

Государство в политической системе  (10 час) 

  59/1 Государство в 

политической системе. Его 

признаки, функции. 

Понятие суверенитета 

Формы правления 

(монархия, республика) 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

Никитин А.Ф.Право. 10-11 

классы. Базовый уровень. 5-е 

изд., стер. - М.: 2011 §4 

  60/2 Формы государственно-

территориального 

устройства (унитаризм, 

федерализм). Форма 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 



государства в 

РФ.Челябинская область 

как субъект РФ.  

Просвещение, 2011. §15 

  61/3 Основные направления 

политики государства.  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  62/4 Понятие бюрократии. 

Традиции государственной 

службы в России 

Современная 

государственная служба, ее 

задачи.  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  63/5 Политический режим. 

Типы политических 

режимов. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  64/6 Тоталитаризм и 

авторитаризм, их 

характерные черты и 

признаки. 

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  65/7 Демократия и ее основные 

ценности и признаки. 

Проблемы современной 

демократии. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  66/8 Делегирование властных 

полномочий. 

Парламентаризм.  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  67/9 Развитие традиций 

парламентской демократии 

в России Современный 

российский 

парламентаризм. 

Деятельность выборных 

органов власти и местного 

самоуправления в 

Челябинской области. 

НРЭ

О  

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  68/10 УРОК ПОВТОРЕНИЯ И 

ОБОБЩЕНИЯ ПО 

РАЗДЕЛАМ «Политика и 

власть»,  «Государство в 

политической системе» 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

Гражданское общество и его институты (12 час.) 

  69/1 Гражданское общество, его 

отличительные признаки. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 



базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  70/2 Основы гражданского 

общества. Общественный 

контроль за деятельностью 

институтов публичной 

власти. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  71/3 Политическая идеология, ее 

роль в обществе. 
 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  72/4 Основные идейно-

политические системы, их 

ценности.  

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  73/5 Политические партии и 

движения. Типология 

политических партий. Их 

признаки и функции. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  74/6 Становление 

многопартийности в 

России, особенности 

российских политических 

партий. Партийные 

системы. Деятельность 

политических партий на 

Южном Урале. 

НРЭ

О  

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  75/7 Выборы в демократическом 

обществе. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  76/8 Типы избирательных 

систем: мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. Избирательная 

кампания. Избирательные 

технологии. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  77/9 Группы давления 

(лоббирование). Понятие о 

политическом давлении. 

Классификация групп 

давления.  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  78/10 Место и роль СМИ в 

политической жизни. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §14 



  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. 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §14 

  80/12 УРОК ПОВТОРЕНИЯ И 

ОБОБЩЕНИЕ ПО 

РАЗДЕЛУ «Гражданское 

общество и его институты» 

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §14, 15 

Личность в политической жизни  (13 час.) 

  81/1 Человек в политической 

жизни. Политическое 

участие, его формы, 

характер. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  82/2 Политические роли 

человека. Абсентеизм – 

форма отклоняющегося 

электорального поведения. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  83/3 Политическая 

социализация личности. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  84/4 Политическая психология и 

политическое поведение. 

Психология толпы. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  85/5 Политический экстремизм 

как общественное явление. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  86/6 Истоки и опасность  

политического экстремизма 

в современном обществе. 

Противодействие 

экстремизму. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  87/7 Политическая элита. Элита 

и контрэлита. Типология 

элит. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 



  88/8 Особенности  

формирования 

политической элиты в 

современной России.  

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  89/9 Понятие политического 

лидерства. Выдающиеся 

лидеры России и Южного 

Урала.. 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  90/10 Типология лидерства.  Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  91/11 Традиции лидерства в 

России. 

 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. § 

  92/12 

 

Имидж политического 

лидера, его создание и 

поддержание в 

общественном сознании. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

  93/13 УРОК ПОВТОРЕНИЯ И 

ОБОЩЕНИЯ ПО 

РАЗДЕЛУ «Личность в 

политической жизни» 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §16 

Политический процесс (7 час.) 

  94/1 Политический процесс, его 

формы. Развитие 

политических систем, его 

пути. 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  95/2 Особенности 

политического процесса в 

современной России и на 

Южном Урале. 

НРЭ

О 

Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  96/3 Политический конфликт, 

понятие, структура 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  97/4 Причины политических 

конфликтов. Виды, пути  и 

механизмы урегулирования 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 



  98/5 Современный этап 

политического развития 

России.  

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  99/6 Проблемы строительства 

демократического 

правового государства, 

гражданского общества, 

многопартийности 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

  100/7  ИТОГОВОЕ 

ОБОЩЕНИЕ ПО 

РАЗДЕЛУ: «Введение в 

политологию» 

 Обществознание: учеб.для 

учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. §15 

Право (40 час) 

Система российского права ( 5 час) 

  101/1 Право в системе 

социальных норм. 

Роль права в жизни 

общества. Правовое 

государство. 

Правовая культура. 

Права ребенка. 

Правовая основа 

защиты прав 

несовершеннолетне

го и деятельность 

уполномоченных 

по правам человека  

НРЭО Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §1,5, 45, 46 

  102/2 Порядок принятия 

и вступления в 

силу законов. 

Участие граждан в 

законотворческой 

деятельности 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §5 

  103/3 Источники права. 

Действие 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц. 

Кодификация. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §5 

  104/4 Система 

нормативно-

правовых актов 

России. Система 

права.Отрасли и 

подотрасли права  

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §5 

  105/5 Понятие и виды 

юридической 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 



ответственности. 

Принципы 

юридической 

ответственности. 

М.: 2011 §5 

Гражданство в Российской Федерации ( 1 час.  ) 

  106/1 Понятие 

гражданства. 

Порядок 

приобретения и 

прекращения 

гражданства 

Российской 

Федерации. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §4, 17, 23 

 

  107/1 Российская 

Конституция: 

история, основные 

разделы, принципы 

конституционного 

строя РФ. 

Основные права и 

обязанности 

граждан. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §7 

  108/2 Право граждан 

Российской 

Федерации 

участвовать в 

управлении делами 

государства. 

Понятие 

избирательной 

системы. 

 Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §21 

  109/3 Избирательный 

процесс: понятие, 

принципы. Формы 

и процедуры 

избирательного 

процесса 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §22 

  110/4 Право на 

образование. 

Порядок приема в 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования. 

Порядок оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §19 

  111/5 Право на 

благоприятную 

окружающую 

НРЭО Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §19 



среду. Гарантии и 

способы защиты 

экологических 

прав граждан. 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения. 

Экологические 

проблемы и 

правовые пути их 

решения на 

Южном Урале. 

  112/6 Обязанность 

защиты Отечества. 

Основания 

отсрочки от 

военной службы 

Право на 

альтернативную 

гражданскую 

службу. Права и 

обязанности 

налогоплательщик

а 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §15 

  113/7 УРОК 

ПОВТОРЕНИЯ И 

ОБОЩЕНИЯ ПО 

РАЗДЕЛУ 

«Основные 

конституционные 

права и 

обязанности 

граждан в России» 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §7-22 

Гражданские правоотношения (7час.) 

  114/1 Понятие 

гражданских 

правоотношений. 

Физические лица. 

Юридические 

лица.  

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Правовой режим 

предпринимательс

кой деятельности. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §23 

  115/2 Имущественные 

права Право 

собственности на 

движимые и 

недвижимые вещи, 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §24,25 



деньги, ценные 

бумаги 

Право на 

интеллектуальную 

собственность 

  116/3 Основания 

приобретения 

права 

собственности: 

купля-продажа, 

мена, 

наследование, 

дарение. Способы 

потери прав 

собственности. 

 

 

Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §25 

  117/4 Личные 

неимущественные 

права граждан: 

честь, достоинство, 

имя 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §28 

  118/5 Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных 

прав 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §28 

  119/6 Гражданские 

споры и порядок 

их рассмотрения. 

 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §28 

  120/7 УРОК 

ОБОЩЕНИЯ И 

ПОВТОРЕНИЯ 

ПО ТЕМЕ 

«Гражданские 

правоотношения» 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §23-28 

Семейные правоотношения ( 2 час.) 

  121/1 Понятие семейных 

правоотношений 

Порядок, условия 

заключения и 

расторжения брака.  

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §32, 33 

  122/2 Права и 

обязанности 

супругов. Брачный 

договор. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §34, 35 

Административное право (2 час.) 

  123/1 Особенности и 

участники 

административны

х 

правоотношений. 

Административна

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §40 



я ответственность 

и ее виды. 

  124/2 Виды 

административног

о наказания  

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §41 

Уголовное право (2 час.) 

  125/1 Особенности и 

участники 

уголовных 

правоотношений.  

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §42, 43 

  126/2 Уголовная 

ответственность и 

ее виды. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §44 

Трудовые правоотношения (5 час.) 

  127/1 Понятие трудовых 

правоотношений 

Занятость и 

трудоустройство.

Органы 

трудоустройства. 

Деятельность 

центров занятости 

в России и 

Челябинской 

области 

НРЭО Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §36 

  128/2 Трудовой 

договор: понятие 

и виды, порядок 

заключения. 

Коллективный 

трудовой договор. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §37 

  129/3 Общие основания 

прекращения 

трудового 

договора 

 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §37 

  130/4 Правовой статус 

несовершеннолет

нево по 

Трудовому 

кодексу РФ 

 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §37 

  131/5 УРОК 

ОБОЩЕНИЯ И 

ПОВТОРЕНИЯ 

ПО ТЕМЕ 

«Отрасли права» 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §36-39 

Социальное  обеспечение ( 1 час.) 

  132/1 Правовые основы 

социальной 

защиты и 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §19 



социального 

обеспечения.Соци

альное 

обеспечение в 

Челябинской 

области. Пенсии и 

пособия 

Процессуальные правоотношения (8 ч.) 

  133/1 Принципы 

гражданского 

процесса. 

Порядок 

обращения в суд. 

Судебное 

разбирательство. 

Порядок 

обжалования 

судебных 

решений. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §28 

  134/2 Порядок 

производства по 

делам об 

административны

х 

правонарушениях 

Особенности 

уголовного 

процесса. Стадии 

уголовного 

процесса Порядок 

обжалования 

судебных 

решений в 

уголовном 

процессе 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §40 

  135/3 Основания и 

порядок 

обращения в 

Конституционный 

Суд Российской 

Федерации 

граждан 

России.Правовые 

последствия 

принятия решения 

Конституционны

м Судом 

Российской 

Федерации 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §44 

  136/4 Международная 

защита прав 

человека в 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §9 



условиях мирного 

времени. 

  137/5 Международная 

защита прав 

человека в 

условиях 

военного времени. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §16 

  138/6 Урок-обобщение 

по разделу 

«Право» 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §16 

  139/7 Итоговое 

обобщение. 

Предэкзаменацио

нное повторение. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §45 

  140/8 Итоговое 

обобщение. 

Предэкзаменацио

нное повторение. 

 Никитин А.Ф.Право. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011 §46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая составляющая курса  

 

№

 

урока 

Тема урока Вид работы 

1 Социология как 

наука. Место 

социологии среди 

других наук. 

Анализ статистических данных (См. Приложение 

8) 

3/1 Общество как форма 

совместной 

жизнедеятельности 

людей. Многообразие 

подходов к 

пониманию общества. 

Основные признаки 

общества. Социальное 

взаимодействие и 

общественные 

отношения 

Написание эссе. Темы: 

«Не есть ли единение с десятками разъединением 

с тысячами и миллионами».Л. Толстой 

 

«При согласии и малые дела вырастают в 

большие, при разногласии и большие 

распадаются». Саллюстий 

 

 

4/2 Виды социальных 

взаимодействий. 

Составление сложного 

структурированного плана 



Понятие системы 

общественных 

отношений. 

26/7 Молодѐжь как 

социальная группа. 

Особенности 

молодежной 

субкультуры в России 

и на Южном Урале  

Написание эссе. Тема: «Молодость счастлива 

тем, что у нее есть будущее».Н. Гоголь 

 

33/4 Семья и брак как 

социальные 

институты. 

Написание эссе. Тема: 

 «Семья более священна, чем государство».  

Пий XI 

42/2 Этнокультурные 

ценности и традиции. 

Ментальные 

особенности этноса 

Написание эссе.Темы: 

 

 «Величие народа вовсе не исчисляется 

его численностью, как величие человека не 

измеряется его ростом».В. Гюго  

 

«Нация — совокупность людей, разных 

по характерам, вкусам и взглядам, но связанных 

между собой прочными, глубокими и 

всеобъемлющими духовными узами». Д. 

Джебран 

 

«Нации Нация - это богатство человечества, это 

обобщенные личности его: самая малая из них 

несет особые краски». А. Солженицын 

 

. «Я слишком горжусь своей страной, чтобы быть 

националистом».Ж. Вольфром 

50/1 УРОК-ОБОЩЕНИЕ 

ПО РАЗДЕЛУ: 

«Введение в 

социологию» 

  

Тест (см. Приложение 5) 

55/3 Политика как 

общественное 

явление. Политика 

как искусство. 

Особенности 

политического 

регулирования 

общественных 

отношений. 

Написание эссе. Темы: 

  

«Хорошая политика не отличается от хорошей 

морали». 

 

Г. Мабли. «Политика требует от людей, 

занимающихся ею, большой гибкости ума: она не 

знает неизменных, раз и навсегда данных 

правил...».  

В. Ключевский 

 

«Большая политика — это всего лишь здравый 

смысл, примененный к большим делам». 

Наполеон I  

 

«Целью политики является общее благо; народ и 

власть должны подчиняться закону».Аристотель 

56/4 Политическая  



система, еѐ структура 

и функции. Понятие о 

политических 

институтах, нормах, 

коммуникации, 

процессах. 

 

Составление сложного структурированного 

плана 

58/6 Государство в 

политической 

системе. Его 

признаки, функции. 

Понятие суверенитета 

Написание эссе. Темы: 

 «Лишь сильное государство обеспечивает 

свободу своим гражданам».Ж.-Ж. Руссо 

«Сущность права состоит в равновесии двух 

нравственных интересов: личной свободы и 

общего блага».В. Соловьев 

 

«Государство находит в праве порядок, а право в 

государстве — власть, которую оно утверждает». 

А. Кененов 

60/2 Формы 

государственно-

территориального 

устройства 

(унитаризм, 

федерализм). 

Челябинская область 

как субъект РФ.  

Работа с текстом Конституции. Глава3.  Конспект 

ст.  71, 72.Предметы ведения РФ и субъектов 

РФ.(план-конспект). 

63/5 Политический режим. 

Типы политических 

режимов. 

Написание эссе. Темы: 

 

 «Когда правит тиран, народ молчит, а законы не 

действуют». Саади 

 

 «Демократия — плохая форма правления, 

однако ничего лучшего человечество не 

придумало».У. Черчилль 

 

«Власть, основанная на ложной идее, обречена на 

гибель от собственного произвола».В. Короленко 

 

«Демократия есть механизм, гарантирующий, что 

нами управляют не лучше, чем мы того 

заслуживаем». Б. Шоу 

66/8 Делегирование 

властных 

полномочий. 

Парламентаризм.  

Работа с текстом Конституции. Глава5. Ст 102, 

103  Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы (план-конспект). 

 

75/7 Выборы в 

демократическом 

обществе. 

Выборы депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской 

Федерации VII созыва (18 сентября 2016 года): 

составление портфолио кандидатов, анализ 

результатов 

100/7 УРОК -ОБОЩЕНИЕ 

ПО РАЗДЕЛУ: 

«Введение в 

политологию» 

Тест  



101/1 Право в системе 

социальных норм. 

Роль права в жизни 

общества. Правовое 

государство. 

Правовая культура. 

Написание эссе. Темы: 

 «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать 

свободными».Цицерон 

 

«Страна, лишенная законов и свободы, не 

царство, но тюрьма; в ней пленники — 

народы».Ф. Глинка 

 

«Когда множатся законы и указы, растут разбои 

и грабежи».Лао-Цзы 

 

«Истинное равенство граждан состоит в том, 

чтобы все они одинаково были подчинены 

законам». 

Ж. Даламбер 

102/2 Порядок принятия и 

вступления в силу 

законов. Участие 

граждан в 

законотворческой 

деятельности 

Работа с текстом Конституции. Ст104-108. 

Составить план-схему  принятия законов в РФ. 

 

104/4 Система нормативно-

правовых актов 

России. Система 

права.Отрасли и 

подотрасли права  

 

Составление сложного структурированного 

плана 

106/1 Понятие гражданства. 

Порядок 

приобретения и 

прекращения 

гражданства 

Российской 

Федерации. 

 

Составление сложного структурированного 

плана 

107/1 Российская 

Конституция: 

история, основные 

разделы, принципы 

конституционного 

строя РФ. Основные 

права и обязанности 

граждан. 

Работа с текстом Конституции Глава2. Права и 

обязанности граждан по видам (план-конспект, 

классификация обязанностей по видам). Ответы 

на вопросы к тексту по типу заданий ЕГЭ. 

121/1 Понятие семейных 

правоотношений 

Порядок, условия 

заключения и 

расторжения брака.  

Работа с текстом учебника 

122/2 Права и обязанности 

супругов. Брачный 

договор. 

 Работа с текстом учебника 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10-11 класса по предмету «Обществознание» 

 

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 

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 права ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

 решения правовых задачас(на примерах конкретных ситуаций). 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

«Обществознание» (10 класс) 

 

Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

КИМы 

Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений:профильны

й уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Никитин 

А.Ф.Право. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. 5-е изд., стер. - 

М.: 2011. — 416 с. 

 

  Школьный словарь по 

обществознанию: 10-11: 

Пособие для 

учащихся\[Ю.И.Аверья

новЛ.Н.Боголюбов,Н.И.

Городецкая и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова.-4изд.-

М.: Просвещение, 2011 

 

    Человек и общество: 

Дополнительные 

материалы к учебнику. 

10-11кл. - М: Дрофа, 

2001. 

 

 Боголюбов Л.Н. 

Методические 

рекомендации по 

курсу «Человек и 

общество» в 2-х 

частях. Ч.2. 11 кл 

- М.: 

Просвещение, 

2009. 

 

  

 

Кишенкова О.В., 

Лискова Т.Е, Сборник 

тестовых заданий для 

тематического и 

итогового контроля. 

Обществознание. 

Старшая школа. – М.: 

Ителлект – Центр, 

2007 

 

  

Мультимедийное 

учебное пособие по 

курсу 

«Обществознание» . 

8-11 кл. /Боголюбов 

Л.Н. и др. – М.: 

Новый диск, 2004 

 

Лазебникова А.Ю. 

ЕГЭ 2016. 

Обществознание. 

Типовые тестовые 

задания. 25 вариантов 

заданий + 80 

дополнительных 

заданий части 2.-

М.: Экзамен, 2015 

 

Котова О. А.ЕГЭ-

2016. 

Обществознание. 30 

вариантов. Типовые 

экзаменационные 

варианты. 

-М.:Национальное 

образование.Серия: Е

ГЭ 2016. ФИПИ - 

школе, 2015 

 

ФИПИ.Открытый 

банк заданий ЕГЭ. 

http://85.142.162.119/o

s11/xmodules/qprint/in

dex.php?proj=756DF16

http://my-shop.ru/shop/books/2121856.html
http://my-shop.ru/shop/books/2121856.html
http://my-shop.ru/shop/books/2121856.html
http://my-shop.ru/shop/books/2121856.html
http://my-shop.ru/shop/books/2121856.html
http://my-shop.ru/shop/books/2121856.html
http://my-shop.ru/shop/books/2121856.html
http://my-shop.ru/shop/producer/8/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/9144/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/9144/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/95619/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/95619/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/95619/sort/a/page/1.html


8F63F9A6341711C61

AA5EC578 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11 КЛАСС  

 

  

Кл

ас

с 

Кол

-во 

часо

в 

Учебная 

программа 

(название, 

авторы, год 

издания) 

Учебник 

или 

учебное  

пособия для 

учащихся 

 

Методическ

ие 

пособия 

для учителя 

Дидактичес

кое 

обеспечение 

Контрольно-

измерительны

е материалы 

11 140  Примерные 

программы 

среднего общего 

образования по 

обществознанию 

2004 г. .- Режим 

доступа: 

http://window.edu

.ru/resource/208/3

7208  

 

Обществозн

ание: 

учеб.для 

учащихся 11 

кл.общеобра

зоват.учреж

дений:б. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011  

 

Никитин 

А.Ф.Право. 

10-11 

классы. 

Базовый 

уровень. 5-е 

изд., стер. - 

М.: 2011. — 

416 с. 

 

Обществозн

ание. 

Поурочные 

разработки. 

11 класс.: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат.учрежден

ий: 

профильный 

уровень.- 

М.: 

Просвещени

е, 2012 

 

 

Методическ

ие 

рекомендаци

и по курсу 

«Человек и 

общество» в 

2 частях. 

Ч.2. – М.: 

Просвещени

е, 2000 

Кропанева 

Е.М. Теория 

и методика 

обучения 

праву: Учеб. 

пособие. – 

Екатеринбур

г: Изд-во 

Рос. гос. 

проф. - пед. 

ун-та, 2010. 

166 с. См. 

Дидактическ

ие 

материалы 

по курсу 

«Человек и 

общество». 

10-11 кл: 

Пособие для 

учителя / 

Л.Н. 

Боголюбов и 

др. – М.: 

Просвещени

е, 2001 

 

Мультимеди

йное 

учебное 

пособие по 

курсу 

«Обществоз

нание» . 8-11 

кл. 

/Боголюбов 

Л.Н. и др. – 

М.: Новый 

диск, 2004 

 

Школьный 

словарь по 

обществозна

нию: 10-11: 

Пособие для 

учащихся\[

Ю.И.Аверья

новЛ.Н.Бого

любов,Н.И.Г

ородецкая и 

др.]; под 

Котова О.А. , 

Лискова Т.Е. 

ЕГЭ-2016. 

Обществознани

е. 10 

вариантов. 

Типовые 

экзаменационн

ые варианты 

Серия: ЕГЭ 

2016. ФИПИ – 

школе. 

М.:Национальн

ое образование, 

2016 

Котова О.А. , 

Лискова Т.Е. 

ЕГЭ-2016. 

Обществознани

е. 30 

вариантов. 

Типовые 

экзаменационн

ые варианты 

Серия: ЕГЭ 

2016. ФИПИ – 

школе 

.М:Национальн

ое образование, 

2016 

ФИПИ.Открыт

ый банк 

заданий ЕГЭ. 

Электронный 

ресурс. Режим 

доступа:http://8

5.142.162.119/o

s11/xmodules/q

print/index.php?

http://window.edu.ru/resource/208/37208
http://window.edu.ru/resource/208/37208
http://window.edu.ru/resource/208/37208


электронный 

ресурс, 

режим 

доступа: 

http://www.rs

vpu.ru/filedir

ectory/3468/k

ropaneva_teo

r_metod_obu

ch_pravu.pdf 

 

ред. 

Л.Н.Боголю

бова, 

Ю.И.Аверья

нова.-4изд.-

М.: 

Просвещени

е, 2011. 

 

 

proj=756DF168

F63F9A634171

1C61AA5EC57
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 Контрольно-измерительные материалы по обществознанию для 10-11 класса 

(профильный уровень). 

 

 Контрольные измерительные материалы (в дальнейшем – КИМ) позволяют 

установить уровень освоения учащимисяФедерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию, профильный 

уровень. 

 Содержание КИМ определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования профильный уровень (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

 Основная цель КИМ – оценка качества подготовки школьников, проходящих 

обучение на базе образовательных организаций среднего общего образования по 

обществознанию. 

 Объектами проверки выступают умения, способы познавательной деятельности, 

определенныетребованиями Федерального  компонента государственного     стандарта     

среднего     (полного)     общего     образования. Перечень проверяемых элементов 

содержания составлен на базе раздела «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(профильный уровень). 

 Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, 

различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. Он нацелен на 

дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в рамках 

стандартизированной проверки(см. Приложение 1). 

 В основе модели КИМ – деятельностный подход, позволяющий осуществить 

многоаспектную проверку широкого спектра предметных умений, видов познавательной 

деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о 

социальных качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших 

экономических явлениях и процессах, политике и праве, социальных отношениях, 

духовной жизни общества.Содержаниеработы отражает интегральный характер 

обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы курса, 

базовые положения различных областей обществознания. 

Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнениязадания.

 ВыполнениезаданийКИМпредполагает осуществление таких интеллектуальных 

действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, 

систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом 

контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого 



уровней сложности, в отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную 

по своему характеру познавательную деятельность. 

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 

– включение в КИМ  дидактических единиц и основных умений, формируемых при 

изучении курса на профильном  уровне, за исключением тех, которые определены в 

стандарте как изучаемые, но не подлежащие проверке в рамках итоговой аттестации, а 

также требований, соответствие которым не может быть выявлено с помощью 

используемого инструментария (проектная деятельность, устные презентации и т.п.); 

– равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов курса с учетом 

степени их раскрытия в учебниках, рекомендуемых Минобрнауки России к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования; 

– соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми компонентами 

проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа. 

 К основным принципам отбора моделей заданий и формирования структуры КИМ, 

помимо общих требований и подходов, можно отнести: 

– использование для проверки основных объектов заданий различных типов и уровней 

сложности, что позволяет  более полно продемонстрироватьсвой уровень овладения 

данным компонентом содержания, умением, видом познавательной деятельности; 

– соблюдение в каждой части работы принципа постепенного перехода от заданий 

базового уровня к заданиям повышенного и высокого уровней 

 Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается 

также при подборе источников информации, используемых в экзаменационной работе. 

Это, как правило, результаты социологических исследований,неадаптированныетексты  из 

публикацийнаучно-популярного,      социально-философскогохарактера.Для заданийна 

различение суждений, отражающих факты, и оценочных высказываний конструируются      

небольшиетексты,      по      стилю      приближенные      к информационным сообщениям 

СМИ. 

Первая часть заданий  КИМ содержат  вопросы с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задание на дифференциацию в социальной информации фактов, мнений и теоретических 

положений; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту. 

Ответ на задания данного типа  дается соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов. 

Вторая часть заданий КИМ содержит вопрсы с развернутым ответом. В них ответ 

формулируетсяизаписывается учащимсясамостоятельно в развернутой форме. Задания 

этой части работы нацелены на выявление учеников, имеющих наиболее высокий уровень 

обществоведческой подготовки. 

 Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам действий: 

Задания первой  части  представлены следующими группами: 

- первая группа представлена тремя понятийными заданиями базового, которые нацелены 

на проверку знания и понимания, например, содержания следующих тем кодификатора: 

биосоциальнойсущностичеловека,основных этапов и факторов социализации личности, 

закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных институтов и 



процессов и т.п. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся 

задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же умения на 

различных элементах содержания; 

- вторая группа включает в себя задания базового и повышенного уровней, направленные 

на проверку сформированности умений: характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 

применять социально-экономические и гуманитарные знания     в     процессе     решения     

познавательных     задач     по     актуальным социальным проблемам. Задания этой 

группы представляют традиционные модули обществоведческого курса: человек и 

общество, включая познание и духовную культуру, экономика, социальные отношения и 

др.  

- третья группа состоит из двух контекстных заданий повышенного уровня, которые 

направлены на проверку умений: анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней 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). На одной и той же позиции в различных 

вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют 

проверять одни и те же умения на различных элементах содержания. 

 

Задания второй части в совокупности представляют базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, 

экономику, социологию,  социальную психологию и др.). 

Часть заданий объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста. 

Другие - направлены преимущественно на выявлениеумениянаходить, осознанно 

восприниматьиточно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде, 

а также применять ее в заданном контексте.  Есть задания, которые  нацелены на 

характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных 

положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные      обществоведческие      

знания.      Кроме того, часть заданий предполагает использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное        формулированиеи        

аргументацию        оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с 

проблематикой текста. 

Проверяется также  умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте, а также умение 

конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия 

общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

Задание-задача  требует: анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов. При выполненииэтогозаданияпроверяется умение

 применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам. 

Есть и задание, которое  требует составления плана развернутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данноготипавыявляются 

умения:систематизировать иобобщать социальную информацию; устанавливать и 

отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи 

социальных объектов, явлений, процессов. 



Есть и  задание,нацеливающее  на написание мини-сочинения по одной из пяти 

предлагаемых     тем.Темызадаютсяв     видекратких     высказываний представителей 

общественной мысли, политических деятелей, деятелей наукии культуры.      В      

отдельных      случаях      высказыванияимеют афористический характер. Каждая тема-

высказывание условно соотносится с одной из базовых наук обществоведческого курса 

(темы по социологии и социальной психологии объединены в общий блок), однако 

выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой общественной науки или нескольких 

наук. Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности умения: 

раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения 

общественных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои 

рассуждения, делать выводы. 

В зависимости от уровня сложности задания оцениваются от 1 до 5 баллов. 

 

В ходе выполнения КИМ выявляются следующие умения и навыки учащихся: 

- Характеризовать     с     научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

- Анализироватьактуальную информацию       о       социальных объектах,     выявляя     их     

общие черты и различия; устанавливать соответствия                         между 

существенными        чертамии признаками                    изученных социальных           

явленийи обществоведческими терминами и понятиями 

- Применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания     в     процессе     решения 

познавательных         задачпо актуальным                 социальным проблемам 

- Характеризовать     с     научных позиций основные социальные объекты(факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

- Анализироватьактуальную информацию       о       социальных объектах,     выявляя     их     

общие черты и различия; устанавливать соответствия                         между 

существенными        чертамии признаками                    изученных социальных           

явленийи обществоведческими терминами и понятиями 

- Применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания     в     процессе     решения 

познавательных         задачпо актуальным                 социальным проблемам 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.                                                

ИТОГОВАЯ РАБОТА ЗА КУРС 10 КЛАССА. 

1. Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определѐнной буквой. 

(А)Две крупнейшие в стране энергетические компании заявили о своѐм слиянии. (Б)Это 

вызвало значительный рост курса акций большинства из этих компаний. (В)Однако вряд 

ли в условиях нестабильности цен на углеводородное топливо на мировом рынке рост 

курса акций будет иметь устойчивый характер. (Г)Акции нефтяных компаний становятся 

«локомотивами» фондового рынка. 

Определите, какие положения текста имеют 1) фактический характер 2) характер 

оценочных суждений 

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер 

2. В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет 

только одна компания. Выберите из приведѐнного ниже списка характеристики данного 

рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) рынок средств производства 

2) чистая конкуренция 

3) местный рынок 

4) рыночный дефицит 

5) монополия 

6) рынок услуг 

 

 

Ответ: ___________________________. 

3. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Человек живет в ________(А), и его поступки обусловлены становлением, развитием в 

человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не вступая в определѐнные 

________(Б) с окружающими. В условиях современной России и складывающихся в ней 

новых общественных отношений, рыночной ________(В) и конкурентной борьбы 

значительно возрастает роль осмысленной ориентировки человека в окружающей среде. 

Без понимания творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, 

наладить нормальные взаимоотношения с другими людьми и общественными 

________(Г). И в этом неоценимую помощь оказывает социальная психология. 

Социальная психология изучает ________(Д) психологических явлений, возникающих при 

социальном взаимодействии людей. Роль ________(Е), которыми располагает социальная 

психология, сейчас значительно возросла».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, 

чем 

вам потребуется для заполнения пропусков.  

Cписок терминов: 1) знание 2) общество 3) группа 4) позиция  5) отношение 6) норма 7) 

закономерность 8) поведение 9) экономика 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

 

4. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) объекты деятельности, 2) результаты деятельности, 3) мотивы деятельности, 4) 

субъекты деятельности, 5) структура деятельности. 

 

5. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания приобретения права 

собственности, предусмотренные Гражданским 

кодексом РФ. 

6. По данным ООН, в мире около 113 млн детей по тем или иным причинам непосещают 

школу. 97% (около 110 млн человек) из них проживают в странах «третьего мира»: 48,5 

млн человек – в странах Южной и Юго-Восточной Азии; 42,3 млн человек – в странах 

Африки. Сделайте два вывода на основе анализа приведѐнных данных. Опираясь на 

обществоведческие данные, материалы СМИ, укажите одну из возможных причин того, 

что именно страны этих регионов лидируют по численности детей, не посещающих 

школу. 

7.  Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Рынок труда». Составьте план, 

в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

трѐх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 



8. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 

разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы); сформулируйте своѐ 

отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. 

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы 

(обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, 

полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также 

факты общественной жизни и собственный жизненный опыт.  

А. Философия «Все наши теории – это не что иное, как обобщение опыта, наблюдаемых 

фактов». (В.А. Амбарцумян) 

Б. Экономика «Спрос и предложение – это процесс взаимногоприспособления и 

координации». (П.Т. Хейне) 

 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания итоговой работы 

1- 1122 

2-  259371 

3-  356 

 4 -5 

5. В правильном ответе могут быть названы и проиллюстрированы следующие основания 

приобретения права собственности: 

1) изготовление или создание новой вещи для себя (Анна сшила себе платье); 

2) купля-продажа (Владимир купил в магазине мебель для кухни); 

3) мена (Светлана обменяла свою однокомнатную квартиру на равноценную квартиру в 

другом городе); 

4) дарение (Сергей подарил любимой девушке кольцо). 

Могут быть приведены другие примеры. Правильно названы и проиллюстрированы 

примерами три основания. 3 

Правильно названы два-три основания, два из которых проиллюстрированы примерами. 

ИЛИ Правильно названы два основания, приведены три примера. 2 

Правильно названы одно–три основания, одно из которых проиллюстрировано примером. 

ИЛИ Правильно названо одно основание, приведены два-трипримера. ИЛИ Правильно 

названы только три основания. ИЛИ Приведены только два-три примера. 1 

Правильно названы только одно-два основания. ИЛИ Приведѐн только один пример. ИЛИ 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания.ИЛИ Ответ неправильный. 0 Максимальный балл 3 

 

6. В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) выводы, например: 

− Южные и Юго-Восточные страны лидируют по числу детей, не посещающих школу; 

− уровень образованности населения «третьего мира» ниже, чем в странах Запада; 

2) возможная причина, допустим: 

− низкий уровень экономического развития не позволяет государству создать и содержать 

развитую систему образовательных учреждений; 

− значительная часть населения этих стран недооценивает значение образования в 

современную эпоху и предпочитает школе для своих детей их раннее приобщение к 

труду. 

Могут быть сделаны другие обоснованные выводы и указаны иные причины.  

Сделаны два вывода, указана причина. 3 

Сделан один вывод, указана причина. 2 

Сделаны только два вывода. ИЛИ Указана одна причина. 1 Сделан только один вывод. 

ИЛИ Ответ неправильный. 0 



 

7. При анализе ответа учитываются: 

− корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной 

теме;  

− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Труд как экономический ресурс. 

2. Спрос и предложение на рынке труда. 

3. Сегментация рынка труда: 

а) руководители высшего звена; 

б) специалисты с высшим образованием; 

в) персонал средней квалификации; 

г) высококвалифицированные рабочие и др. 

4. Мотивация труда и трудовые отношения: 

а) оплата труда; 

б) развитие экономической демократии. 

5. Безработица: 

а) сущность безработицы; 

б) структура и виды безработицы; 

в) масштабы безработицы. 

6. Государственное регулирование рынка труда: 

а) стимулирование роста занятости; 

б) программы профессионального образования; 

в) программы социального страхования. 

Возможно другое количество и (или) иные корректные  формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной 

формах. Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы 

по существу. Структура ответа соответствует плану сложного типа (содержит не менее 

трех пунктов, два из которых детализированы). 3 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы. План 

включает два пункта, каждый из которых детализирован в подпунктах. ИЛИ 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание темы. План 

включает не менее трех пунктов, из которых один детализирован. ИЛИ Один из пунктов 

плана не отражает содержания темы. Структура ответа соответствует плану сложного 

типа. 2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание указанной 

темы. План включает два пункта, один из 

которых детализирован ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют 

раскрыть содержание указанной темы. План по своей структуре является простым и 

содержит не менее трех пунктов. 1 

План по содержанию и структуре не раскрывает указанной темы. 0 

8.  Критерии оценивания ответа   

К1 

Раскрытие смысла высказывания Смысл высказывания раскрыт. ИЛИ Содержание ответа 

даѐт представление о его понимании1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даѐт представления о его 

понимании 0 

К2. Представлена и пояснена собственная позиция выпускника 1 

 Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое согласие или 

несогласие с суждением авторавысказывания). 

ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена 0 

К3. Характер и уровень приводимых суждений и аргументов  



Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и 

фактический материал. В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы 3 

При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с 

опорой на теоретические положения и выводы, но без использования фактического 

материала. ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы), и приведена аргументация с 

опорой на теоретические положения и фактический материал. ИЛИ При раскрытии 

нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и аргументы приведены с опорой на 

фактический материал, но без теоретических положений, выводов. ИЛИ Раскрыты 

несколько аспектов проблемы при недостатке теоретической или фактической 

аргументации 2 

Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Затронут 

лишь один аспект проблемы (темы), приведена 

только фактическая или только теоретическая аргументация 1 

К3 Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации. ИЛИ Аргументы и 

суждения не соответствуют обосновываемому тезису  

0 

Максимальный балл 5. 

 

 

Итоговая работа 

для 11 класса, профильный уровень 

1.Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите цифры, под 

которыми они указаны.    

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в 

обществе. 2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные 

слои путѐм объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым 

социальным статусом.  

3) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, власть.    

4) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоѐв в зависимости 

от личных качеств человека.  

5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной 

привлекательностью, уважительным отношением в обществе к тем или иным профессии, 

должности, роду занятий.   

Ответ: ___________________________.  

 

2.Выберите верные суждения о социальных группах и их видах и запишите цифры, под 

которыми они указаны.      

1)  Социальные группы – устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, 

только им присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные 

ориентации).    

2)  Демографические группы выделяют по этносоциальному составу.    

3)  В формальной группе межличностные взаимодействия, как правило, основаны на 

взаимной симпатии, общем интересе или привычке.    

4)  Принадлежность к различным социальным группам определяет положение человека в 

обществе.    

5)  Группы и организации оказывают влияние на поведение человека.    

Ответ: ___________________________. 

 

3.Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.     

ХАРАКТЕРИСТИКИ     



А)  охрана исключительно силой общественного мнения и (или) внутренними 

убеждениями человека 

Б)  мера общественно значимого поведения 

В)  формальная определѐнность 

 Г)  общеобязательность для всего населения, проживающего на территории 

определѐнного государства 

 Д)  регулирование общественных отношений 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

   1)  и правовые, и моральные нормы 

   2)  только правовые нормы 

   3)  только моральные нормы 

    Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.   

Ответ:            

А Б В Г Д 

     

 

 

4.Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  «По 

классическому определению, ________(А) – это сообщество людей, основанное на 

супружестве, совместном ведении хозяйства, моральной ________(Б) и духовной 

привязанности. Она выполняет целый комплекс важнейших для существования общества 

функций: ________(В) людей; передачу из поколения в поколение важнейших  

социальных ________(Г), установок, знаний. Также к еѐ основным функциям относится 

организация домашнего хозяйства. Семья осуществляет социальный ________(Д). Члены 

семьи оказывают друг другу эмоциональную поддержку. Основой нуклеарной семьи 

является ________(Е) – санкционированная и регулируемая государством форма 

взаимоотношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности».   

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков.   

 Список терминов:    

1)  брак   2)  контроль   3)  институт   4)  взаимоответственность   5)  норма   6)  семья   7)  

мобильность   8)  супружество   9)  репродукция  

  В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите 

в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.   

Ответ:     

    А Б В Г Д Е 

      

  

 

 

5. 

В ходе социологического опроса 30-летних и 55-летних граждан страны Z, им задавали 

вопрос: «В какой организации Вы работаете (бюджетной/государственной или 

частной/негосударственной)?». 

Результаты опросов (в % от числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

  



 
  

Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  
Более половины опрошенных 30-летних работают в частной/ негосударственной 

организации. 

    2)  

Среди опрошенных 55-летних тех, кто работает  

в бюджетной / государственной организации, больше тех, кто работает  

в частной / негосударственной организации. 

    3)  
Среди опрошенных 30-летних тех, кто работает на себя, больше, чем тех, кто 

работает в бюджетной / государственной организации. 

    4)  Равные доли опрошенных каждой группы работают на себя. 

     

Доля тех, кто затруднился ответить, среди 55-летних больше, чем среди 30-

летних. 

Ответ:______________________________________________ 

 
 

 

6.Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми они 

указаны.     

 1)  Политическая элита – группа людей, являющаяся конституционно утверждѐнным 

источником власти в любом государстве.  

 2) Политическая элита выдвигает политических лидеров. 

  3)К основным функциям политической элиты относят производство и потребление 

материальных благ. 

  4)  По отношению к власти политическую элиту подразделяют на правящую и 

контрэлиту. 

   5)  Политическая элита представляет собой относительно немногочисленную 

самостоятельную группу, способную принимать политические решения.  

  Ответ: ___________________________.       

 

7.Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, обозначают формы 

политического участия граждан. 1) выборы; 2) регистрация юридического лица; 3) уплата 

налогов;  4) обращение в органы государственной власти; 5) референдум; 6) членство в 

политической партии. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны.  

Ответ:______________________________________      

 

8.Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти, 

реализующими эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.   

 ПОЛНОМОЧИЯ   

  А)  объявляет амнистию 

  Б)  осуществляет управление федеральной собственностью 



  В)  принимает федеральные законы 

  Г)  разрешает споры о компетенции между субъектами государственной власти РФ  и 

субъектов РФ 

  Д)  осуществляет исполнительную власть  в РФ 

СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

  1)  Правительство РФ 

  2)  Государственная Дума 

  3)  Конституционный Суд РФ 

    Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

 

9.В государстве Z были проведены политические реформы. Какие из приведѐнных фактов 

свидетельствуют о том, что государство стало правовым? Запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

    1)  В основном законе государства отражены и реализуются на практике гарантии прав 

и свобод личности. 

   2)  Утверждена республиканская форма правления. 

   3)  Законодательно введена самостоятельность и независимость ветвей власти. 

   4)  Граждане поддерживают проведѐнные преобразования. 

   5)  На выборах победила консервативная партия.  

  6)  Провозглашено верховенство закона во всех сферах жизни.   

 Ответ: ___________________________.            

 

10.Выберите верные суждения о функциях политической партии  в демократическом 

обществе и запишите цифры, под которыми они указаны.  

  1) Политические партии участвуют в организации, подготовке и проведении 

парламентских выборов. 

 2) Политические партии участвуют в судопроизводстве.  

3) Политические партии мобилизуют граждан на осуществление политических действий.  

4) Политические партии участвуют в формировании правоохранительных органов.  

5) Политические партии проводят организационные мероприятия среди партийного 

актива.   

Ответ: ___________________________.     

 

 

11.  
Права и обязанности супругов 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИМЕРЫ 

__________ 
неимущественные 

Свобода выбора занятия, 
профессии, места жительства и 

пребывания и др. 

Имущественные 
Права и обязанности по поводу 

супружеской собственности 

 

  

12.Конституция провозглашает Z демократическим федеративным государством с 

республиканской формой правления. Какие из приведѐнных признаков характеризуют 

форму государственного (территориального) устройства Z? Запишите цифры, под 

которыми они указаны.  



1) регулярные выборы главы государства и парламента на альтернативной основе  

2) двухпалатная структура парламента, обеспечивающая представительство регионов  

3) включение в состав государства нескольких государственных образований, каждое из 

которых обладает определѐнной собственной компетенцией  

4) действие конституций субъектов при верховенстве общей конституции  

5) наличие реальных политических и социальных прав и свобод граждан  

6) политический плюрализм   

Ответ: ___________________________.       

  

13.Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определѐнной буквой.  (А) Понятие «политическая система общества» вошло в научный 

оборот  во второй половине ХХ в. (Б) Политическая система регулирует производство и 

распределение благ между социальными общностями  на основе использования 

государственной власти, участия в ней, борьбы за неѐ. (В) Системообразующая категория, 

интегрирующая данные элементы  в единую политическую систему, – категория 

«политическая власть».  (Г) Политическая власть – способность одного человека или 

группы лиц контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из 

общенациональных или общегосударственных задач. (Д) Сущность политической 

системы общества наиболее ярко проявляется в еѐ функциях.  

 Определите, какие положения текста имеют 

   1)  фактический характер 

   2)  характер оценочных суждений 

   3)  характер теоретических утверждений 

   Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер.   

Ответ:        

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

14.В приведѐнном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). Преступление; 

правонарушение; кража; мелкое хулиганство; проступок.   Ответ: 

___________________________.      

 

15.Установите соответствие между примерами правоотношений  и регулирующими их 

отраслями права: к каждой позиции, данной  в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.    

  ПРИМЕРЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ   

 А)  возмещение ущерба за вред, причинѐнный имуществу физического лица   

 Б)  взыскание штрафа за безбилетный проезд в автобусе 

   В)  установление наследников  

  Г)  подача жалобы на должностное лицо его руководителю 

   Д)  получение водительского удостоверения 

 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

 1)  административное право   

 2)  гражданское право    

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  



 Ответ:              

А Б В Г Д 

     

 

16.Автомеханик Роман нашѐл новую работу по специальности. Для заключения трудового 

договора он принѐс документы воинского учѐта и трудовую книжку. Что ещѐ согласно 

Трудовому кодексу РФ Роман должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под 

которыми указаны соответствующие документы.      

1)  свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение    

2)  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования    

3)  паспорт гражданина РФ    

4)  налоговое уведомление    

5)  диплом о профильном образовании    

6)  выписку из финансово-лицевого счѐта  

  Ответ: ___________________________. 

 

17.Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам (свободам) 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

   1)  право участвовать в отправлении правосудия 

   2)  право на жизнь 

   3)  право на защиту своей чести и доброго имени 

   4)  право быть избранным в органы государственной власти  

   5)  право на тайну переписки, телефонных переговоров   

  Ответ: ___________________________.  

18.Сергею 44 года, он успешно прошѐл собеседование при приѐме на работу.  Но 

работодатель отдал предпочтение другому претенденту, менее успешно прошедшему 

собеседование, только потому, что он моложе Сергея на пять лет. Найдите в приведѐнном 

списке позиции, соответствующие правовому контексту описанной ситуации, и запишите 

цифры, под которыми они указаны.    

1)  дискриминация 

2)  уголовное право    

3)  потерпевший    

4)  заявление в отдел полиции    

5)  иск в суд    

6)  трудовое право 

   Ответ: ___________________________.  

19.Установите соответствие между примерами и видами правоотношений и конкретной 

ситуацией, которое она иллюстрирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

  

ПРИМЕРЫ   ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

А)  В квартире граждан Л. всю ночь 

громко играла музыка, что 

вызывало недовольство соседей. 

Б)  Гражданин А. взял в долг у 

друзей деньги на покупку 

машины. 

В)  Строители заключили договор на 

строительство дачного дома с 

гражданином М. 

    1)  административное 

2)  гражданское 
 



Г)  Гражданин П. был доставлен в 

отделение милиции за 

нецензурную брань на городском 

рынке. 
 

 

А Б В Г 

    

 

20.Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

   

ПРОСТУПКИ   ВИДЫ ПРОСТУПКОВ 

А)  остановка автомобиля под 

запрещающим знаком 

Б)  нарушение авторского права 

В)  опоздание на службу 

Г)  невыплата процентов по кредиту 

Д)  нарушение правил пожарной 

безопасности 

Ответ:  

 

А Б В Г Д 

     

 

 
 

    1)  гражданские проступки 

2)  административные проступки 

3)  дисциплинарные проступки 
 

 

 

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а затем развѐрнутый ответ на него. Ответы 

записывайте чѐтко и разборчиво.    

 Прочитайте текст и выполните задания 21–24.    

 Не все демократии одинаковы. Истинные демократии представляют собой политические 

системы, в которых определѐнные люди получают доступ к власти и право принимать 

решения в результате свободных всеобщих выборов. Однако механизмы избрания 

парламента и формирования правительства отличаются друг от друга в зависимости от 

национальной формы правления… При президентской республике власть передаѐтся 

посредством прямых выборов, а не в результате продвижения на лидирующие позиции в 

той  или иной влиятельной партии, как при парламентской республике. Парламентские 

системы, в отличие от президентских, поддерживают  и защищают сильные партии. Таким 

образом, при выборе президентской либо парламентской модели нужно исходить из того, 

что предпочтительнее: ориентироваться на партии или на отдельных кандидатов, 

победивших на прямых выборах. Ещѐ одно различие политических систем состоит в 

способе голосования для избрания кандидатов в высшие органы власти: 

пропорциональном или мажоритарном (принцип большинства). При мажоритарной 

системе от каждого избирательного округа избирается один депутат. Победителем на 

выборах считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Системы 

пропорционального представительства предполагают распределение мест в парламенте  в 

соответствии с количеством полученных на выборах (по партийным спискам) голосов… 

Зачастую избиратель при принятии решения, за кого голосовать, руководствуется 

следующими соображениями. Граждане голосуют, руководствуясь зачастую 



общепринятыми мнениями и идеологиями, а не тщательным сопоставлением разных 

вариантов политического решения проблем, стоящих перед страной. Кроме того, 

избиратели охотно прислушиваются к мнениям окружающих, в том числе к призывам 

самих кандидатов. Исход выборов определяется не только ходом предвыборной борьбы, 

но не в меньшей степени личными обстоятельствами, убеждениями и пристрастиями 

каждого голосующего. (М. Уоллерстайн)  

 

21. Что, по мнению автора, отличает истинную демократию? С опорой на текст назовите 

две разновидности республиканской формы правления. Какое различие между ними 

отмечает автор?         

22. В тексте упомянуты «соображения», оказывающие влияние на поведение избирателя. 

Назовите любое из этих «соображений». Используя обществоведческие знания, укажите 

одно позитивное и одно негативное последствия выбора избирателя под влиянием этого 

«соображения».          

23. Какая из рассмотренных автором избирательных систем в наибольшей степени 

защищает сильные политические партии? Используя текст  и обществоведческие знания, 

объясните, в чѐм проявляется эта защита. Назовите и проиллюстрируйте примером одну 

любую функцию политических партий, которая проявляется в избирательном процессе.         

24. Опираясь на обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите три 

аргумента, подтверждающих необходимость выборов для функционирования и развития 

демократического государства.    

25. Назовите любые три позитивные формальные социальные санкции и 

проиллюстрируйте примером каждую из них. Николай Петрович решил открыть магазин 

по продаже запасных частей для автомобилей. Он обратился за консультацией в 

налоговые органы по месту своего учѐта, чтобы узнать, какие налоги и в каком размере он 

должен будет уплачивать. Обязаны ли налоговые органы предоставлять ему такую 

информацию? Свой ответ обоснуйте. Назовите любые две обязанности 

налогоплательщика.  

26. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию о критериях(-и) выделения типов политических режимов, и 

одно предложение, раскрывающее особенности демократического режима.        

27. В своде обычного права средневековой Франции указывалось: «Следует знать, что 

людям нашего века известны три состояния. Первое – это знатное. Второе – состояние 

свободных по происхождению людей, рождѐнных свободной матерью. Третье – 

крепостное состояние людей. Между правами дворян и других людей существует большая 

разница». Какая сфера общественной жизни отражена в этих правовых установлениях? 

Какой исторический тип стратификации зафиксирован этими нормами? Используя 

обществоведческие знания, укажите любые три критерия стратификации современного 

общества.         

28. Вам поручено подготовить развѐрнутый ответ по теме «Налоги и их воздействие на 

экономику страны». Составьте план, в соответствии  с которым Вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трѐх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах.       

29. Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, 

которое для Вас более привлекательно. С этой целью выберите только ОДНО из 

предложенных ниже высказываний  (29.1–29.5).     Выберите одно из предложенных ниже 

высказываний, раскройте его смысл  в форме мини-сочинения, обозначив при 

необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы).  При 

изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при 

аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса 

обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 



собственный жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не 

менее двух примеров из различных источников) 

 

Социология, социальная психология: «Юность – весеннее время человека, в которое 

засеваются семена на будущие годы жизни». (Я. Княжнин)  

Социальная психология: «Семья является первичным лоном человеческой культуры» (И. 

Ильин). 

Политология: «Политическая культура – проявление того, как люди воспринимают 

политику и как они интерпретируют увиденное». (С. Верба) 

 Политология: «"Разделяй и властвуй" – мудрое правило, но "объединяй и направляй" ещѐ 

лучше». (И.В. Гѐте)       

Правоведение: «Закон не знает сословных преступлений, не знает различий по кругу лиц, 

в среде коих совершается его нарушение. Он ко всем равно строг и равно милостив». 

(А.Ф. Кони) 

Правоведение: «Закон обнаруживает свое благотворное действие лишь тем, кто ему 

повинуется» (Демокрит) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11 КЛАСС  

 

  

Кл

ас

с 

Кол

-во 

часо

в 

Учебная 

программа 

(название, 

авторы, год 

издания) 

Учебник 

или 

учебное  

пособия для 

учащихся 

 

Методическ

ие 

пособия 

для учителя 

Дидактичес

кое 

обеспечение 

Контрольно-

измерительны

е материалы 

11 140  Примерные 

программы 

среднего общего 

образования по 

обществознанию 

2004 г. .- Режим 

доступа: 

http://window.edu

.ru/resource/208/3

7208  

 

Обществозн

ание: 

учеб.для 

учащихся 11 

кл.общеобра

зоват.учреж

дений:б. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011  

 

Никитин 

А.Ф.Право. 

10-11 

классы. 

Базовый 

уровень. 5-е 

изд., стер. - 

Обществозн

ание. 

Поурочные 

разработки. 

11 класс.: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат.учрежден

ий: 

профильный 

уровень.- 

М.: 

Просвещени

е, 2012 

 

 

Методическ

Дидактическ

ие 

материалы 

по курсу 

«Человек и 

общество». 

10-11 кл: 

Пособие для 

учителя / 

Л.Н. 

Боголюбов и 

др. – М.: 

Просвещени

е, 2001 

 

Мультимеди

йное 

учебное 

Котова О.А. , 

Лискова Т.Е. 

ЕГЭ-2016. 

Обществознани

е. 10 

вариантов. 

Типовые 

экзаменационн

ые варианты 

Серия: ЕГЭ 

2016. ФИПИ – 

школе. 

М.:Национальн

ое образование, 

2016 

Котова О.А. , 

Лискова Т.Е. 

ЕГЭ-2016. 

http://window.edu.ru/resource/208/37208
http://window.edu.ru/resource/208/37208
http://window.edu.ru/resource/208/37208


М.: 2011. — 

416 с. 

 

ие 

рекомендаци

и по курсу 

«Человек и 

общество» в 

2 частях. 

Ч.2. – М.: 

Просвещени

е, 2000 

Кропанева 

Е.М. Теория 

и методика 

обучения 

праву: Учеб. 

пособие. – 

Екатеринбур

г: Изд-во 

Рос. гос. 

проф. - пед. 

ун-та, 2010. 

166 с. См. 

электронный 

ресурс, 

режим 

доступа: 

http://www.rs

vpu.ru/filedir

ectory/3468/k

ropaneva_teo

r_metod_obu

ch_pravu.pdf 

 

пособие по 

курсу 

«Обществоз

нание» . 8-11 

кл. 

/Боголюбов 

Л.Н. и др. – 

М.: Новый 

диск, 2004 

 

Школьный 

словарь по 

обществозна

нию: 10-11: 

Пособие для 

учащихся\[

Ю.И.Аверья

новЛ.Н.Бого

любов,Н.И.Г

ородецкая и 

др.]; под 

ред. 

Л.Н.Боголю

бова, 

Ю.И.Аверья

нова.-4изд.-

М.: 

Просвещени

е, 2011. 

 

 

Обществознани

е. 30 

вариантов. 

Типовые 

экзаменационн

ые варианты 

Серия: ЕГЭ 

2016. ФИПИ – 

школе 

.М:Национальн

ое образование, 

2016 

ФИПИ.Открыт

ый банк 

заданий ЕГЭ. 

Электронный 

ресурс. Режим 

доступа:http://8

5.142.162.119/o

s11/xmodules/q

print/index.php?

proj=756DF168

F63F9A634171

1C61AA5EC57

8 

 

 

Приложение 3. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

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

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

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

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

ресурсов 

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

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/


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

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

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

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

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 

 

 

file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/

