
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                        Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию для 10-11 класса (базовый уровень) 

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

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ №415 от 17.05.2012 года (в ред. от  29.12.2014 ); 

3. Примерной образовательной программой среднего общего образования (в ред. от 29.12.2014 ); 

4. Учебным  планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

     5. Авторской программы «Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений» 6-11 классы / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. – М.: Просвещение», 2014 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Учебник «Обществознание» для 10 класса под.ред.Боголюбова /-М: Просвещение, 2017 

2. Учебник «Обществознание» для 11 класса под.ред.Боголюбова /-М: Просвещение, 2019 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Класс 10 11 Итого 

Кол-во часов в неделю 2 3  

Кол-во часов в год 68 102 170 
 

     Программа соответствует современному уровню развития обществоведческой науки, требованиям нормативных документов. Цели 

данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского образования. Они ориентированы не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 



     Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 

современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, 

социальная психология, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

    Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

    Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами «История», «География», «Литература» и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 



гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей 

личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно 

ориентироваться в современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях; 

 помочь выработать собственную жизненную позицию. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

 соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе концепции модернизации 

образования; 

 структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельности; 

 формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки собственных позиций по 

рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 



Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных 

знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, 

этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 Программа реализуется через следующие составляющие, содержание которых соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта: 

 предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития Республики Крым; иметь 

представление об особенностях социально-политической и социально-экономической жизни региона. - деятельностно-

коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-экономической, духовной жизни региона; владеть 

практическими навыками решения определенных проблем, связанных с позитивными в жизни населения своей местности. 

 ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении будущей профессиональной 

деятельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат, 

нести ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

 

Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 170 ч для изучения на базисном уровне учебного предмета 

«Обществознание», в т.ч. в 10 классе 68 ч из расчета 2 ч в неделю, и 11 классах по 102  ч из расчета 3 ч в неделю.  



 

Планируемые результаты освоения обучающимися предмета 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

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

положением. 

 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 
 

Класс ученик научится ученик получит возможность научиться 

10  характеризовать направленность развития общества, его 

движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как 



достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного 

выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение; 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного 

общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных 

источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных 

социальных проблем; 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или 

типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, 

обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в 

нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической 

информации. 

шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в 

контексте современной общественной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодёжи; 

 осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

  

11  понимать и правильно использовать основные экономические  оценивать тенденции экономических изменений в нашем 



термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании 

экономики;  

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

 распознавать на основе приведённых данных основные 

экономические системы и экономические явления, 

сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как 

основных участников экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики 

экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие 

экономические изменения в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного 

обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, 

происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 использовать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к 

вопросам социальной структуры и социальных отношений 

в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, получаемую из различных 

источников; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав 

человека, конституционных прав и обязанностей граждан 



общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса 

тенденциям социальных изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, 

составленного на основе научных публикаций по вопросам 

социологии, необходимую информацию, преобразовывать её 

и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих 

социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования; 

 использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать 

в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные 

Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный вклад в их становление и 

развитие. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 

 использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 



данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 

и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные 

с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; 

в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности: 

класс название главы формы организации 

учебных занятий 

основные виды учебной деятельности 

10  

(68ч.) 

Введение (1ч.). - фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, факторы становления личности;  

выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; демонстрировать понимание 

особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми 

в процессе познания человека и общества;  использовать 

элементы причинно-следственного анализа при  характеристике 

социальных параметров личности; реальные связи и 

зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ;  характеризовать направленность развития общества, 

его движение от одних форм общественной жизни к другим; 

Тема 1. Человек в обществе 

(19ч.). 

Тема 2. Общество как мир 

культуры (15ч.). 

Тема 3. Правовое 

регулирование общественных 



отношений (32 ч.) самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни;  применять знания курса и социальный опыт для 

выражения и аргументации собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе;  выполнять познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества;  наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни;  объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп;  выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. Характеризовать явление ускорения 

социального развития; объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях;  описывать 

многообразие профессий в современном мире;  

характеризовать роль молодёжи в развитии современного 

общества;  извлекать социальную информацию из доступных 

источников; применять полученные знания для решения 

отдельных социальных проблем; критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; оценивать роль 

спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

характеризовать глобальные проблемы современности;  

раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей 

страны;  формулировать собственную точку зрения на 

социальный портрет достойного гражданина страны; находить 

и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного 

типа; характеризовать и конкретизировать фактами 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 



социальной жизни изменения, происходящие в современном 

обществе;  показывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире. характеризовать 

развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и 

различать явления духовной культуры;  описывать различные 

средства массовой информации; находить и извлекать 

социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

видеть различные точки зрения в вопросах ценностного 

выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение;  описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

осуществлять рефлексию своих ценностей. Понимать и 

правильно использовать основные экономические термины;  

распознавать на основе приведенных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их;  объяснять механизм рыночного регулирования 

экономики и характеризовать роль государства в регулировании 

экономики;  характеризовать функции денег в экономике;  

анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; получать 

социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  формулировать 

и аргументировать собственные суждения,  касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт;  

оценивать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе;  анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников;  выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 



описанием состояния российской экономики. 

11 

(102 

ч.) 

Введение (1ч.). - фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

Понимать и правильно использовать основные экономические 

термины;  распознавать на основе приеденных данных 

основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их;  объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики;  характеризовать функции денег в 

экономике;  анализировать несложные статистические данные, 

Тема 1. Экономическая жизнь 

общества  (40 ч). 

Тема 2. Социальная сфера (25 

ч). 

Тема 3.  Политическая жизнь 

общества (30 ч). 



 

Итоговое повторение  (7 ч). 
обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

отражающие экономические явления и процессы; получать 

социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  формулировать 

и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт;  

оценивать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе;  анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников;  выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных 

органов государственной власти и управления; правильно 

определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; сравнивать различные типы 

политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; описывать 

основные признаки любого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современности; характеризовать 

базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя;  различать факты и 

мнения в потоке информации; осознавать значение 

гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; соотносить различные 

оценки политических событий и процессов и соотносить 

различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

 



 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Программы: Примерная программа основного общего образования по обществознанию, 2004 г. Авторская программа: 

Обществознание, авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городетская, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев.2009 г.  

Учебники: Обществознание 10 класс Учебник «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова., А.Ю. 

Лазебниковой - М. «Просвещение, 2012;  

 предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско- правовых споров;  

анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; объяснять на 

конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; находить, 

извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом; • оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их становлениеи 

развитие; осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами. 

использовать знания и умения для формирования способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 



Обществознание 11класс Учебник «Обществознание. 11 класс. Базовый уровень». Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, А.И. 

Матвеева и др - М. Просвещение, 2019. 

 


