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Рабочая программа согласована методическим объединением учителей гуманитарного цикла (Протокол №1 от 29.08.2017 г), рассмотрена
на научно – методическом совете (Протокол №1 от 29.08.2017 г), рекомендована к утверждению педагогическим советом (Протокол №1 от
30.08.2017 г) и утверждена Приказом по учреждению № 254 от 01.09.2017 г. Рабочая программа предмета «обществознание» обязательной
предметной области «общественно-научные предметы» для среднего общего образования разработана на основе нормативных документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями и дополнениями;
2. Примерной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з);
3. Авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И. Матвеева, включенной в сборник «Программы
общеобразовательных учреждений. Обществознание 10-11 классы».- М. «Просвещение», 2014г.
4. Образовательной программы среднего общего образования МАОУ МБЛ;
5. Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями, внесёнными Приказами Министерства
образования и науки РФ от 29 декабря 2016 года №1677, от 08 июня 2017г №535, от 20 июня 2017г № 581, от 05 июля 2017г № 629 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253»);
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;
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 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.
Задачи курса:
–
формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
–
формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
–
овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
–
овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов
и процессов;
–
формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в
глобальном мире;
–
формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
–
овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
–
формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
2. Общая характеристика учебного предмета:
Предмет «Обществознание» для средней школы знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных,
общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным,
включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения,
философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по
отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения
ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения
понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о
природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в
современном мире.
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Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и
социальной
практике.
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 истории,
географии, литературы и др.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане:
Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10 -11 классов, рассчитана (2 часа в неделю) в 10 классе и (2 часа в неделю) в 11
классе.
Года обучения

Кол-во
неделю

часов

в Кол-во
недель

учебных Всего
часов
учебный год

10 класс

2

34/35

68/70

11 класс

2

34

68

за

136/138 часов за курс

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся.
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям:
- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируе-мой средствами конкретного предмета.
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
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Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках
системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач на основе изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест,
самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический диктант, хронологический диктант, словарная работа,
контрольная работа, работа по карточкам , решение исторических задач, кроссвордов и т.д.
Оценка индивидуального проекта
.Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в
виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты ,
тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. Отметка за устный ответ
обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и
т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. Формы и средства контроля Текущий контроль знаний, умений и навыков
осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами).
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе
результатов текущего контроля. Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным
графиком.
Критерии оценки устного ответа:
• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;
• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
• наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой
«2»;
Критерии оценки работы на уроке:
• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;
5

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;
• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;
• полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки тестового задания:
Критерии оценки сообщения или проекта:
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается
пятью баллами;
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами;
• полное отсутствие работы - отметка «2»
Критерии оценивания решения познавательных и практических задач
Оценка «5» ставится при условии, что учащийся грамотно применил соответствующие умения и теоретические знания.
Оценка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся допустил значительные ошибки, или не выполнил задание.
Отметка "5" ставится, если ученик:
•
выполнил работу без ошибок и недочетов;
•
допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
•
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
•
или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
•
не более двух грубых ошибок;
•
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
•
или не более двух-трех негрубых ошибок;
•
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
•
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
•
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
•
или если правильно выполнил менее половины работы.
Перевод результатов тестового контроля в бальную систему оценок:
Результат теста,%
85 - 100%

Отметка в 5 балльной шкале
«5»
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«4»
«3»
«2»

71 - 84%
56 - 70 %
меньше 55%

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала
задается на уровне выполнения не менее 50% заданий базового уровня или получения этого процента от максимального балла за
выполнение заданий базового уровня в 2017-2018 учебном году, 55% в 2018-2019 учебном году, 60% в 2019-2020 учебном году и 65 % в
2020-2021 учебном году.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета обществознание. 10 класс
Личностные:


воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 ) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
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развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные:



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметные:
















относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной
действительности;
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей в пределах
своей дееспособности;
умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя
основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным
8










явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человека и развитии общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни;
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для
личности и для общества;
понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли искусства в
становлении личности и в жизни общества;
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых возможностей
для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную
точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.
Предметные:
Человек. Человек в системе общественных отношений
–
Выделять черты социальной сущности человека;
–
определять роль духовных ценностей в обществе;
–
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
–
различать виды искусства;
–
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
–
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
–
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
–
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
–
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
–
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
–
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;
–
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
9

–
выявлять особенности научного познания;
–
различать абсолютную и относительную истины;
–
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
–
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки
в современном обществе;
–
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
–
Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
–
выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального
развития;
–
приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы;
–
формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных
глобальных проблем.
Экономика
–
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
–
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
–
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения;
–
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики;
–
различать формы бизнеса;
–
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;
–
различать экономические и бухгалтерские издержки;
–
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
–
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в
банковской системе РФ;
–
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных
групп;
–
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия;
–
определять причины безработицы, различать ее виды;
–
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;
–
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное
потребительское поведение;
–
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов;
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–
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
–
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую
жизнь общества;
–
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП
(валовой внутренний продукт);
–
различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
–
Выделять критерии социальной стратификации;
–
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения;
–
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;
–
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка
труда;
–
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
–
конкретизировать примерами виды социальных норм;
–
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля;
–
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
–
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
–
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
–
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения;
–
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
–
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;
–
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе;
–
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране;
–
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность
и значение веротерпимости;
–
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать,
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;
–
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности.
Политика
–
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
–
различать политическую власть и другие виды власти;
–
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности;
–
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
–
раскрывать роль и функции политической системы;
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–
характеризовать государство как центральный институт политической системы;
–
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии;
–
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
–
характеризовать демократическую избирательную систему;
–
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
–
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;
–
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
–
конкретизировать примерами роль политической идеологии;
–
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
–
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе;
–
оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
–
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
–
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о
значении участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
–
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
–
выделять основные элементы системы права;
–
выстраивать иерархию нормативных актов;
–
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
–
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
–
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам,
уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;
–
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав;
–
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
–
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
–
различать организационно-правовые формы предприятий;
–
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
–
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного
права в повседневной жизни;
–
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и
высшего образования;
–
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
–
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
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–
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК
РФ, УПК РФ);
–
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека
5. Содержание учебного предмета
Обществознание 10 класс
Введение (1ч)
Глава 1. Человек в обществе (19 ч)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества.
Общество как сложная динамичная система. Особенности социальной системы. Динамика общественного развития. Многовариантность
общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность
человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества человека. Самосознание и самореализация. Деятельность – способ
существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие деятельности.
Сознание и деятельность. Познавательная и коммуникативная деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное,
истинное и ложное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого
знания. Единство свободы и ответственность личности. Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное
информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного общества.
Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия. Противодействие
международному терроризму.
Глава 2. Общество как мир культуры (15ч)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур.
Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, её
категории. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Религия, её
роль в жизни общества. Религия и религиозные организации в современной России. Искусство. Искусство, его формы и функции. Массовая
культура. Характерные черты массовой культуры. Средства массовой информации.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (30ч)
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Право в системе
социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Источники права. Виды нормативных
актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и правонарушения.
Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Предпосылки правомерного
поведения Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Семейное право. Правовое
регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Социальное обеспечение и социальная защита. Профессиональное
образование. Экологическое право. Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс.
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Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. Правовые основы антитеррористической политики Российского
государства.
Заключение (2ч) Человек в 21 в. Человек и ценности современного общества.
Повторение (5ч)
Резерв 2ч (корректировка на 35 недель)
Обществознание 11 класс
Введение (1ч)
Глава I. “Экономическая жизнь общества» (26ч)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура
общества. Экономика и политика.
Экономика: наука и хозяйство.
Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы экономического роста. Экономическое развитие.
Причины циклического развития.
Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры.
Конкуренция и монополия. Современная рыночная система.
Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки
и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Экономика и государство. Экономические функции государства. Инструменты регулирования в экономике. Денежно-кредитная (монетарная)
политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.
Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные проблемы экономики.
Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической
культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности.
Глава II. Социальная сфера. (16ч)
Социальна структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная
мобильность. Социальные интересы.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.
Нации и межнациональные отношения. Россия – многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их
преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения.
Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе.
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Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная
субкультура.
Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения. Рождаемость и
смертность. Миграция.
Глава III. Политическая жизнь общества. (21 ч)
Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения.
Политическая власть.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политический режим.
Демократические перемены в России.
Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление.
Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания.
Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы
партийных систем.
Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства.
Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни.
Политическая психология. Средства массовой информации и политическое сознание.
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм, его опасность. Регулирование политического
поведения.
Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического процесса. Политические участники. Политическая
культура.
Заключение. (1ч)
Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов 21 в. Возможная альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество.
Итоговое повторение (3ч)
7. Тематическое планирование
10 класс. Обществознание. 68/70 ч.
№ п/п

Название

Содержание темы (раздела)

Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся (на уровне УД)

Кол-во
часов

Что изучают в курсе обществознания 10 класса. Предмет
«Обществознание» и его задачи. Необходимость знания
общества.

Выделять задачи курса обществознания.

1

темы

Практические работы
или тесты

(раздела)
1

Введение

15

2

Глава 1.
обществе.

Человек

в

Общество как совместная жизнедеятельность людей.
Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная
система. Особенности социальной системы. Динамика
общественного развития. Многовариантность общественного
развития. Целостность и противоречивость современного мира.
Проблема общественного прогресса. Социальная сущность
человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные
качества
человека.
Самосознание
и
самореализация.
Деятельность – способ существования людей. Деятельность
человека: основные характеристики. Структура деятельности и
её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и
деятельность. Познавательная и коммуникативная деятельность.
Познание и знание. Познание
мира: чувственное и
рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии.
Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные
знания. Многообразие человеческого знания. Единство свободы
и ответственность личности. Современное общество.
Глобализация как явление современности. Современное
информационное пространство. Глобальная информационная
экономика.
Социально-политическое
измерение
информационного общества. Международный терроризм:
понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм.
Идеология насилия. Противодействие международному
терроризму.

Высказывают своё мнение, работают с
текстом
учебника,
отвечают
на
поставленные вопросы, дают определения
понятий, работают в группах, с
материалами СМИ, решают проблемные
вопросы. Объясняют сущность сфер
общества, взаимосвязь всех сфер на
конкретных примерах.

19

Тест
по
теме
«Человек в обществе»

3

Глава 2. Общество как
мир культуры.

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы
и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная.
Диалог культур. Человек как духовное существо. Духовные
ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни
человека. Мораль и религия. Мораль, её категории. Наука и
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого.
Непрерывное образование и самообразование. Религия, её роль в
жизни общества. Религия и религиозные организации в
современной России. Искусство. Искусство, его формы и
функции. Массовая культура. Характерные черты массовой
культуры. Средства массовой информации.

Выделять основные положения урока.
Характеризовать
духовную
жизнь
человека. Анализировать, делать выводы,
отвечать на вопросы. Вести спор,
доказывать свою точку зрения. Находить
основные понятия. Решать задания по
типу ЕГЭ (тренировочные задания ).

15

Тест
по
теме
«Общество как мир
культуры

4

Глава
3.
Правовое
регулирование
общественных
отношений.

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к
праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Право в
системе социальных норм. Основные признаки права. Право и
мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Источники
права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы

Объяснять,чем отличаются подходы к
определению права. Объяснять, в чём
заключается взаимосвязь права и закона и
какие существуют между ними различия.
Роль системы права в регулировании

28/30

Тест
по
«Правовое
регулирование
общественных

теме

16

5

Заключение. Человек в
21 в.

6

1.Повторение по курсу
обществознание
10
класс.2. Как успешно
подготовиться
к
ЕГЭ.3.Работа
над
проектом.4.Оформление
проекта.5.Защита
проектов.

субъектов Российской Федерации. Законотворческий процесс в
РФ. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической
ответственности. Систему судебной защиты прав человека.
Развитие права в современной России. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура.
Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности
гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование
занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения.
Социальное
обеспечение
и
социальная
защита.
Профессиональное
образование.
Экологическое
право.
Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс.
Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Конституционное
судопроизводство. Международная защита прав человека.
Правовые основы антитеррористической политики Российского
государства.

общественных отношений. Выделять
общее между моралью и правом, что
представляют собой социальные нормы и
каково их видовое разнообразие.

Человек в 21 в. Человек и ценности современного общества.

Анализировать,
делать
высказывать
свою
точку
Выбирать главное.

отношений»

выводы,
зрения.

1

Анализировать,
делать
выводы,
высказывать
свою
точку
зрения.
Выбирать
главное.
Работать
с
дополнительными
источниками.
Защищать проект.

2

Тест по типу ЕГЭ.

Итого:

68/70 ч.

4

Тематическое планирование
11 класс. Обществознание. 68 ч.
№ п/п

Название темы (раздела)

Содержание темы (раздела)

Характеристика
деятельности

основных

видов

Кол
час

Практические работы или
тесты

17

1

Введение

Что изучают в курсе обществознания 11 класса. Предмет
«Обществознание» и его задачи. Необходимость знания
общества.

Выделять
задачи
обществознания.

2

Глава 1. Экономическая
жизнь общества.

Роль экономики в жизни общества. Экономика как
подсистема общества. Экономика и уровень жизни.
Экономика и социальная структура общества. Экономика и
политика.

Высказывают
своё
мнение,
работают с текстом учебника,
отвечают на поставленные вопросы,
дают
определения
понятий,
работают в группах, с материалами
СМИ, решают
проблемные
вопросы.

Экономика: наука и хозяйство.
Экономический рост и развитие. Экстенсивный и
интенсивный экономический рост. Факторы экономического
роста. Экономическое развитие. Причины циклического
развития.

курса

1

26

Тест
по
«Экономическая
общества»

теме
жизнь

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества.
Рыночная экономика. Законы спроса и предложения.
Рыночные
структуры.
Конкуренция
и монополия.
Современная рыночная система.
Фирма в экономике. Факторы производства и факторные
доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические
и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.
Правовые основы предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования
бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга.
Экономика и государство. Экономические функции
государства. Инструменты регулирования в экономике.
Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетноналоговая (фискальная) политика.
Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды
безработицы. Государственная политика в области занятости.

18

Мировая экономика. Международная торговля. Глобальные
проблемы экономики.
Экономическая культура. Экономические отношения и
интересы.
Экономическая
свобода
и
социальная
ответственность. Связь экономической культуры и
деятельности.
Рациональное
поведение
участников
экономической деятельности.

19

3

Глава 2.
сфера.

Социальная

Социальна структура общества. Многообразие социальных
групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация.
Социальная мобильность. Социальные интересы.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное)
поведение. Преступность.
Нации и межнациональные отношения. Россия –
многонациональное
общество
и
единый
народ.
Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути
межнационального сближения. Национальная политика в
России.

Выделять основные положения
урока. Характеризовать социальную
сферу.
Анализировать,
делать
выводы, отвечать на вопросы. Вести
спор, доказывать свою точку зрения.
Находить
основные
понятия.
Решать задания по типу ЕГЭ
(тренировочные задания ).

16

Тест
по
теме
«Социальная сфера»

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции
семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения.
Гендер-социальный пол. Гендерные стереотипы и роли.
Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном
обществе.
Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как
социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском
возрасте. Молодёжная субкультура.
Демографическая ситуация в современной России. Изменение
численности населения России. Возрастной состав населения.
Рождаемость и смертность. Миграция.
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Глава 3. Политическая
жизнь общества.

Политика и власть. Политическая деятельность и общество.
Политическая
сфера
и
политические
институты.
Политические отношения. Политическая власть.
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Тест
по
«Политическая
общества»

теме
жизнь

Политическая система. Структура и функции политической
системы. Государство в политической системе. Политический
режим. Демократические перемены в России.
Гражданское общество и правовое государство. Сущность
правового государства. Гражданское общество. Местное
самоуправление.
Демократические выборы. Избирательная система. Типы
избирательных систем. Избирательная кампания.
Политические партии и партийные системы. Понятие
политической партии и движения. Типология и функции
политических партий. Типы партийных систем.
Политическая элита и политическое лидерство. Роль
политического лидера. Типы лидерства.
Политическое сознание. Обыденное и теоретическое
сознание. Современные политические идеологии. Роль
идеологии в политической жизни. Политическая психология.
Средства массовой информации и политическое сознание.
Политическое поведение. Многообразие форм политического
поведения. Политический терроризм, его опасность.
Регулирование политического поведения.
Политический процесс и культура политического участия.
Сущность и этапы политического процесса. Политические
участники. Политическая культура.

5

Заключение. Взгляд в
будущее.

Общество перед лицом угроз и вызовов 21в. Возможная
альтернатива.
Постиндустриальное
(информационное)
общество.

Анализировать, делать выводы,
высказывать свою точку зрения.
Выбирать главное.

1
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1.Повторение по курсу
обществознание
11
класс. Как успешно
подготовиться к ЕГЭ.
2. Работа над проектом.

Анализировать, делать выводы,
высказывать свою точку зрения.
Выбирать главное. Работать с
дополнительными
источниками.
Защищать проект.

4

Итого:

68 ч.

3.Оформление проекта.
4.Защита проектов.

3

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Учебная программа

Учебник

Примерная программа среднего
общего
образования
по
обществознанию.
Базовый
уровень // Сборник нормативных
документов Минобразования РФ

Учебник Авторы Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И., Аверьянов Ю.И.
Обществознание. 10 класс;
Издательство « Просвещение», год
издания Москва, 2016; Базовый
уровень Учебник Авторы
Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая,
А.И. Матвеев Название
Обществознание. 11 класс;
Издательство « Просвещение», год
издания Москва, 2016; Базовый
уровень

Учебно-методические пособия для
учителя
Боголюбов Л.Н. Обществознание.
10 класс. Базовый уровень.
Поурочные
разработки.
М.:
«Просвещение», 2012 г Поурочные
планы
по
учебнику
Л.Н.
Боголюбова». (Автор - составитель
С.Н.
Степанько.
Волгоград,
Издательство
«Учитель»,2009)
Методические рекомендации по
курсу «Человек и общество». 1011 кл. \ Л.Н. Боголюбов и др\. В 2х частях. – М.: Просвещение,
2001.- 159-191 с. Лазебникова
А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В.

Материал для контроля
Краюшкина С.В. Тесты по
обществознанию. 10 класс. К
учебнику
под
редакцией
Боголюбова
Тесты.
Обществознание. 10-11 класс.
Варианты
и
ответы
централизованного (итогового)
тестирования. – М. : ООО
«РУСТЕСТ», 2012. Варианты
заданий для подготовки к
Единому
государственному
экзамену.
ЕГЭ
–
2017.
Обществознание.
–
М.
:
Федеральный
центр
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Поурочные
методические
разработки по обществознанию:
10-11 классы. – М.: Издательство
«Экзамен», 2005. – 320 с.
Боголюбов
Л.Н.
Школьный
словарь по обществознанию 10-11
класс. М.: «Просвещение», 2011 г. :

тестирования,
2017.
1.Обществознание. Практикум.
10 кл. 11 кл. профильный
уровень./
Под
ред.
Л.Н.Боголюбова.
М.:
Просвещение
-2016.
2.
Боголюбов Л.Н. Рутковская Е.Л.
Обществознание:
Учебно
тренировочные материалы для
подготовки к ЕГЭ. - М.
ИнтеллектЦентр,
2016
3.Обществознание.
Экспрессрепетитор для подготовки к ЕГЭ.
М. АСТ. Астрель, 2013 4.
Обществознание. готовимся к
ЕГЭ./под ред. Л.Н.Боголюбова. –
М.: Дрофа, 2015 5 А.Ю.
Лазебникова. Обществознание.
Типовые тестовые задания ЕГЭ.
Экзамен, 2016

Перечень учебников и учебно-методических пособий
1. Баранов. П. А. Обществознание: полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. - М.: Астрель,
2013.
2. Бахмутова Л.С Конспекты уроков для учителя истории.10 кл. Обществознание в трех частях. Москва. Изд. центр «Владос». 2004г
3. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень.М «Вако». 2010 год
4. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» учебник для 11 класса общеобразовательных.
учреждений. М.: Просвещение. 2011 год.
5. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва 2010г.
6. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2011
год.
7. Обществознание в таблицах и схемах. Издание 2 – е, испр. И доп. СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013.
8. Степанько С.Н. Обществознание 10-11 классы. Поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова Волгоград 2008
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9. ЕГЭ 2016. Обществознание. Типовые тестовые задания / А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Е. С. Королькова. – М.: Издательство
«Экзамен», 2015
Перечень электронных образовательных ресурсов
1. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.
2. Обществознание: глобальный мир в XXI веке: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / [Л.В.Поляков, В.В.Федоров, К.В.Симонов
и др.]; под ред. Л.В.Полякова. – М.: Просвещение, 2008. [Электронный ресурс]. – М.Просвещение, 2008.
3. Россия на рубеже третьего тысячелетия. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, 2002.
4. Человек и общество. Обществознание.10-11 кл. В 2 частях. [Электронный ресурс]. - «Просвещение», 2007
Интернет-ресурсы:
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.
http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы.
http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных
стран, в том числе и России.
http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического журнала России.
http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том
числе, и в области общественных наук.
http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам.
http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по обществоведческим дисциплинам и анализу общественного развития.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Кабинет оборудован мультимедийным комплектом
1. Мультимедийный компьютер.
2. Мультимедиа проектор
3. Интерактивная доска








ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
В результате изучения раздела «Человек в обществе» обучающиеся научатся:
называть характерные признаки общества,
объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах,
понимать взаимосвязь, взаимоотношения общества и природы,
характеризовать многообразие и типологию деятельности,
указывать особенности чувственного и рационального познания,
объяснять связь понятий «свобода», «выбор», «ответственность»,
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называть черты информационного общества.
Обучающиеся получат возможность научиться:
извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников информации (Интернет), готовить
доклады и обсуждать полученную информацию;
- высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать определение понятий, характеризовать
моральные ценности, объяснять сущность мировоззрения,
- решать проблемные вопросы и задания.
В результате изучения раздела «Общество как мир культуры» обучающиеся научатся:
разъяснять сущность понимания культуры у различных народов, анализировать особенности некоторых культурных ценностей и
объяснять сущность культурного наследия,
знать, что такое наука, каковы ее функции в обществе, какие существуют учреждения науки, что представляет собой высшая школа,
какие виды высших учебных заведений есть в РФ.,
характеризовать, что такое религия, знать о роли морали в жизни человека и общества,
знать, что такое искусство и как оно соотносится с художественной культурой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
уметь осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения; уметь разъяснять эволюцию системы образования с
древнейших времен до наших дней; понимать особенности правового статуса ученика современной школы,
называть некоторые особенности мировых религий,
анализировать произведение искусства, определяя достоинства, которыми оно обладает, пояснять, кто является субъектом
художественной культуры.
В результате изучения раздела «Правовое регулирование общественных отношений» обучающиеся научатся:
разъяснять сущность права, а также различные его значения;
уметь правильно употреблять понятие «право»,
называть и характеризовать источники и отрасли права,
выделять особенности международной защиты прав человека,
знать особенности правовых основ антитеррористической политики Российского государства.
Обучающиеся получат возможность научиться:
характеризовать право в системе социальных норм,
выделять систему российского права и законотворческий процесс в Российской Федерации,
решать индивидуальные письменные задания и тесты, проблемные вопросы по теме.
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (базовый уровень)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Тема: Человек. Человек в системе общественных отношений
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–Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах вповседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых
решений;
–применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;
–оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
–характеризовать основные методы научного познания;
–выявлять особенности социального познания;
–различать типы мировоззрений;
–объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения;
–выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее.
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