Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу обществознания 10-11 класс базового уровня разработано в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 авторской программы по курсу «Обществознание» 10-11 классы Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководитель авторского коллектива),
академик РАО; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев. кандидат
педагогических наук Издательство « Просвещение»,2009
 Учебник. Обществознание 10 класс. Базовый уровень \ под. Ред. Л.Н. Боголюбова М. Просвещение. 2010
Учебник. Обществознание 11 класс. Базовый уровень \ под. Ред. Л.Н. Боголюбова М. Просвещение. 2010
.
Рабочая программа рассчитана на 138 учебных часа (2 час в неделю в 10-11 классе (11 класс 34 учебные недели) )






Цель данной программы :
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.

Программы курса обществознания для 10-11 классов Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, предназначенной для
классов, изучающих обществознание на базовом уровне (Преподавание истории и обществознания в школе, №4, 2005).

В соответствии с программой до 50% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую
им приобрести опыт познавательной и практической деятельности:
 словарная работа (понятия и термины в конце каждого параграфа);
 работа с различными педагогически адаптированными и неадаптированными источниками социальной информации, в том числе
Интернет;
 формулирование на основе анализа разнородной социальной информации собственных заключений и оценочных суждений;
 подготовка к различным видам публичных выступлений;
 решение проблемных, логических, творческих задач, в том числе тренировочных заданий КИМов ЕГЭ;
 участие в обучающих играх (ролевых, организационно-деловых, ситуативных), тренингах, моделирующих реальные жизненные
ситуации;
 участие в дискуссиях, диспутах по актуальным социальным и политическим проблемам;
 Осуществление учебно-исследовательской работы по социальной проблематике и др.
Ведущими технологиями в преподавании курса являются личностно ориентированные технологии контекстного обучения: проблемное
обучение, интегрированное обучение, технология критического мышления, интерактивные технологии. В преподавании курса применяются
как традиционные на старшей ступени формы (информационные, диалогические, проблемные, обзорные лекции, беседы), так и активные и
интерактивные формы (круглый стол, дебаты, организационно-деятельностные игры (ОДИ), ролевые и деловые игры, пресс-конференции и
т.д.) в целях содействия старшеклассникам в овладении ключевыми компетентностями.
Индикаторы сформированности компетенций ориентировочные, т.к. некоторые результаты обучения в силу специфики предмета могут
быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и
мировоззренческими установками выпускников.
Задачи, решаемые в процессе обучения обществознания в школе:
Освоение знаний о человеке и различных видах деятельности, о развитии представлений и взглядов людей на окружающий мир, о
современном этапе развития общества.
Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать
полученную информацию, определять современную позицию по отношению к окружающей действительности.
Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
общественно сложившихся экономических, политических, культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок; расширение социального опыта при анализе форм человеческого взаимодействия.

Овладение умениями познавательной , практической деятельности в основных социальных ролях, навыками комплексной работы с
различного типа источниками; освоение систематизированных знаний об истории и развитии человечества, подготовка учащихся к
продолжению образования в области гуманитарных дисциплин.

Содержание учебного предмета. 10 класс
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК
Т е м а 1. Общество и человек
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной
сфер жизни общества. Социальные институты.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о
человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и
гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное
поведение. Единство свободы и ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм
человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Т е м а 2. Духовная культура
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог
культур. Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни
современной России.
Т е м а 3. Экономическая сфера
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика
и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.
Т е м а 4. Социальная сфера
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная
мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура
труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика.
Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная
политика. Культура межнациональных отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения .Гендерные роли
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная
субкультура.
Т е м а 5. Политическая сфера
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы.
Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства
массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура.
Т е м а 6. Право как особая система норм
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в
современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и
уголовного права. Правовая защита природы.
Предпосылки правомерного поведения.
Правосознание. Правовая культура.
Тема 7.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.
Тематический план
Номер
Раздел. Тема.
Часов по плану 70
Контрольные работы

раздела
.
1.
2.
3.
4..
5.
6.
7.
.

Введение в обществознание
Человек
Духовная культура
Экономическая сфера
Социальная сфера
Политическая сфера
Право, как особая система норм.
Общество в развитии и итоговое повторение
Резервное время

1
15
8
4
14
12
8
3
6

2
1
1
2
2
1
1
10

Содержание учебного предмета 11 класс
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО В РАЗВИТИИ
Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. Глобальные проблемы
человечества и пути их решения.
РАЗДЕЛ 2 . ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической
деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок.
Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и
бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и
бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое
поведение потребителя и производителя.
РАЗДЕЛ Ш. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм
политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ IV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 Ч)
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как
юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические
правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания
платных образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные
правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав

человека.
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного
времени. Международное гуманитарное право.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения
и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации.

Тематический план
Номер раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел. Тема.
Общество в развитии
Человек и экономика
Проблемы социально-политической и духовной жизни
Человек и закон
Итоговый урок и повторение
Резервное время

Часов по плану 68
3
20
16
21
2
6

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания на базовом 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.
Формы организации учебного процесса:

●
●
●

коллективная;
групповая;
индивидуальная.
Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной организации:
●
содержания;
●
обучающих средств;
●
методов обучения.
Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения.
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний,
промежуточная аттестация ,которые позволяют:
●
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( согласно учебного плана);
●
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования;
●
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.
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.
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения
практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т.д.
Формы контроля:
 тестирование;
 задания на выявление операционных жизненных ситуаций,
 моделирование жизненных ситуаций.
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 оценивания.

Критерии
1.
Организация
ответа (введение,
основная
часть,
заключение)

2.
Умение
анализировать
и
делать выводы

3.
Иллюстрация
своих мыслей
4.
Научная
корректность
(точность
в
использовании
фактического
материала)

5 (ОТЛ.)
Удачное
использование
правильной
структуры
ответа
(введение
основная
часть
заключение); определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)
Выводы опираются не
основные
факты
и
являются обоснованными;
грамотное сопоставление
фактов,
понимание
ключевой проблемы и её
элементов; способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между
идеями
Теоретические положения
подкрепляются
соответствующими
фактами
Отсутствуют фактические
ошибки;
детали
подразделяются
на
значительные
и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные, спорные,
сомнительные;
факты

4 (ХОР.)
Использование структуры
ответа,
но не
всегда
удачное; определение темы;
в
ходе
изложения
встречаются
паузы,
неудачно
построенные
предложения, повторы слов
Некоторые важные факты
упускаются, но выводы
правильны; не всегда факты
сопоставляются и часть не
относится
к
проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не всегда
понимается глубоко; не все
вопросы удачны; не все
противоречия выделяются

3 (УД.)
Отсутствие некоторых элементов
ответа; неудачное определение
темы или её определение после
наводящих вопросов; сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения
и
фразы,
постоянная необходимость в
помощи учителя
Упускаются важные факты и
многие выводы неправильны;
факты сопоставляются редко,
многие из них не относятся к
проблеме; ошибки в выделении
ключевой проблемы; вопросы
неудачны или задаются только с
помощью учителя; противоречия
не выделяются

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается
на
отдельные
фрагменты или фразы

Ошибки в ряде ключевых фактов
и почти во всех деталях; детали
приводятся, но не анализируются;
факты не всегда отделяются от
мнений, но учащийся понимает
разницу между ними

Незнание фактов и деталей,
неумение
анализировать
детали,
даже
если
они
подсказываются
учителем;
факты и мнения смешиваются и
нет понимания их разницы

Большинство важных фактов
отсутствует,
выводы
не
делаются;
факты
не
соответствуют
рассматриваемой проблеме, нет
их сопоставления; неумение
выделить ключевую проблему
(даже ошибочно); неумение
задать вопрос даже с помощью
учителя;
нет
понимания
противоречий
Теоретические положения Теоретические положения и их Смешивается теоретический и
не всегда подкрепляются фактическое подкрепление не фактический материал, между
соответствующими фактами соответствуют друг другу
ними нет соответствия
Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не всегда
анализируются;
факты
отделяются от мнений

5.
Работа
ключевыми
понятиями

отделяются от мнений
с Выделяются все понятия и
определяются
наиболее
важные; чётко и полно
определяются, правильное
и понятное описание

Выделяются
важные
понятия, но некоторые
другие
упускаются;
определяются чётко, но не
всегда полно; правильное и
доступное описание
6.
Причинно- Умение переходить от Частичные
нарушения
следственные
частного к общему или от причинно-следственных
связи
общего к частному; чёткая связей;
небольшие
последовательность
логические неточности

Нет разделения на важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не всегда чётко
и правильно; описываются часто
неправильно или непонятно

Неумение выделить понятия,
нет определений понятий; не
могут описать или не понимают
собственного описания

Причинно-следственные
связи Не может провести причиннопроводятся
редко;
много следственные связи даже при
нарушений в последовательности наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательности

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»;
отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).
Критерии оценки работы на уроке:
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:
85-100% - отлично «5»;
65-84% - хорошо «4»
50-64% - удовлетворительно «3»;
менее 50% - неудовлетворительно «2»;
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 выведения четвертных и годовых оценок:

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий по желанию;
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;
- низкий уровень знания базового материала

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия.
Учебник Обществознание 10 класс. Базовый уровень \ под. Ред. Л.Н. Боголюбова М. Просвещение. 2010
Учебник Обществознание 11 класс. Базовый уровень \ под. Ред. Л.Н. Боголюбова М. Просвещение. 2010
Дополнительная литература.
1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию. 10 и 11 класс. М. Русское слово. 2007;
2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах 10-11 классы. М. Астрель 2008.Агафонов С.В.
3. Баранов П.А. Обществознание: 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ: Астрель, 2014
4. Баранов П.А.Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ . -М.: Астрель. 2014.
5. Брандт М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. : справочник. М.: "Экзамен", 2014.
6. Двигалева А.А. Тесты по обществознанию. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2009.
7. Дыдко С.Н. Обществознание: практикум для подготовки к ЕГЭ.- М.: АСТ: Астрель, 2010.
8. Кишенкова О.В. ЕГЭ 2014. Обществознание. Сдаем бес проблем.- М.Яуза-пресс,2013
9. Кравченко А.И. Обществознание. М. Русское слово . 2003;
10. Маркин С.А. ЕГЭ. Обществознание. Выполнение заданий части С. -М.Айрис-пресс,2012.
11. Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах.- М.: Эксмо. 2012.
12. Пазин Р.В. Обществознание: сборник олимпиадных заданий. 9-11 класс. Ростов на Дону. Легион, 2013\
13. Репин А.В. Обществознание. 11 класс. Проверочные работы.- Саратов: Лицей, 2009.
14. Семке Н.Н. Обществознание .М. Эксмо. 2013. Супермобильный справочник..

15. Схемы по обществознанию. 10 и 11 класс. М. Русское слово. 2007;
16. Чернышева О.А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ.-Ростов на Дону: Легион, 2011
Методическая литература.
1. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 10 класс. М. ВАКО, 2010.
2. Обществознание. 9-11 классы. Практикум по праву. / Зинина С.А. и др. – М.: Планета, 2010.
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс. М. ВАКО, 2009.
4. Обществознание. Практикум. 10 класс. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2010 г.
5. Ибрагимова Л.Д. Методические рекомендации по использованию учебников А.И. Кравченко «Обществознание». М. Русское слово,
2006.
6. Боголюбов Л.Н. Проблема интегративного и дифференцированного курсов обществознания в общеобразовательной школе//
Преподавание истории и обществознания в школе, №3,2004. С.20-28.
7. Розман Т.М. Психолого-дидактические основания личностно-ориентированных технологий, их адаптация, интеграция в
образовательном процессе. – Барнаул: Изд-во АКИПКРО, 2006.
8. Методика преподавания обществознания в школе: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений/ Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.
9. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2ч. Ч.2. 11 кл./Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.;
- М.:Просвещение, 2001.
10. Обществознание. 10-11 классы: уроки учительского мастерства/Сост. Корнева Т.А.. – Волгоград: Учитель, 2006.
11. Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику. 10-11 кл.: Пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений./Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.И. Жильцова и др. – М.: Дрофа, 2000.
12. Клименко А.В., Румынина В.В.Обществознание: учеб. Пособие для школьников ст. классов и поступающих в вузы. – 7-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2007.
13. Кравченко А.С. Введение в социологию: учебное пособие. – М., 2006.
14. Шевченко Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников на уроках обществознания. – М.: ООО «ТИД «Русское слово
– РС», 2008.
15. Подшивалова Л.В. ЕГЭ. Тематические тесты. Саратов: Лицей, 2012
Учителем собрана 3 папки с раздаточным материалом для уроков, а также распечатки контрольно-измерительных материалов, там же
творческие работы учащихся . Ониаходятся в школьном шкафу под надписями: Обществознание 10 класс. 11 класс . Обществознание 11
класс ЕГЭ Собранные материалы в электронном виде имеются в школьном компьютере в 401 кабинете.
Цифровые образовательные ресурсы. Презентации по темам. Конституция РФ. Семейные правоотношения Главные вопросы экономики.
Безработица. Нации и межнациональные отношения. Презентации «Моя фирма» и «Проблемы социальной и духовной жизни»
и т.д.
Технические средства обучения. Компьютер, экран подвесной над доской, проектор, компьютерные звуковые колонки.

Демонстрационные пособия Раздаточный материал схемы и таблицы по курсу
Интернет-ресурсы по обществознанию.
В состав ресурсов, собранных в настоящем подразделе, включены материалы, обеспечивающие содержательную поддержку
обществоведческого курса, разработки по общим вопросам социально-гуманитарного знания, методики преподавания обществознания в
школе и повышения качества обществоведческой подготовки школьников. Эти ресурсы могут послужить ориентиром при расширении
информационного поля изучения нового материала, а также при организации исследовательской работы, проектной деятельности, уроков,
проводимых в нетрадиционных формах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебно-методические материалы по разделам обществознания, методические разработки уроков – планы уроков с заданиями, задачами,
упражнениями; сценарии деловых, интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов:
http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html
http://www.vmoisto.narod.ru/rasrabotki.htm
http://his.1september.ru/2003/10/14.htm
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://psy.rin.ru/razdel/
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Курсы лекций с заданиями, списками литературы, темами рефератов по философии, политологии, культурологии, социологии:
http://www.distance.ru
http://www.ug.ru/ug_pril/gv/97/41/t4_1.htm
http://center.fio.ru/method/
http://istina.rin.ru/philosofy/
http://www.distance.ru/uch_mat/polit.html
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Учебники, учебно-методические пособия по философии, культурологии, политологии, экономической и правовой сферах жизни человека и
общества
http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm
http://www.auditorium.ru/aud/infex.php
http://www.ugatu.ac.ru/ugatu.new/facult/f6/fil.htm
http://www.lawportal.ru/
http://www.politstudies.ru
Тесты, тренинги (психологические)

1.
2.
3.
4.

http://www.e-joe.ru
http://psy.rin.ru/razdel/
http://psychology@net.ru/articles
http://psi.webzone.ru/test/
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Энциклопедии, справочники, словари (политических терминов, по культуре, религии, экономике, психологии, праву):
http://ruspagan.chat.ru/
http://slovary.gramota.ru/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm
http://www.cbook/people/relig/index.shtml
http://dictionaries.rin.ru/

Наглядные пособия (коллекции произведений живописи, графики, архитектуры, иконописи, декоративно-прикладного искусства,
фотоискусства, современного искусства):
1. http://artclassic.edu.ru
2. http://art.rin.ru/
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Библиотеки публикаций
(хрестоматии, оригинальные неадаптированные тексты работ философов, культурологов, социологов, политологов, правоведов,
религиоведов, психологов по проблемам человека и общества, монографии, исследования творчества мыслителей, сборники материалов
конференций, статьи)
http://www.courier.com.ru/humanities/default.html
http://www.piramyd.express.ru/all/pamyat.htm
http://piramyd.express.ru/all/sociology.htm
http://www.auditorium.ru/aud/infex.php
http://www.philosophy.ru/library.html
http://ihtik.lib.ru/
http://www.rusword.org/articler/socio.php
http://globalization.report.ru/

Статьи по философии, социологии, политологии, социальной психологии, опубликованные в научно-публицистических журналах,
представленных в электронной форме:
1. http://www.auditorium.ru/aud/infex.php
2. http://www.piramida-maxima.ru

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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http://www.rusword.org/articler/socio.php
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://www.politstudies.ru
http://psy.rin.ru/razdel/77
http://flogiston.ru/articles/social
http://psychology@net.ru/articles/
http://psi.webzone.ru/
Новости, доклады, сообщения о событиях, происходящих в социальной, экономической, политической, духовной сферах жизни общества в
России и за рубежом, представленные на сайтах в Интернет
1. http://top.rbc.ru
2. http://socio.rin.ru/
3. http:/www.edu.nsu.ru/noos/economy/news/
4. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm
5. http://www.fom.ru
Методические материалы:
1. http://www.humanities.edu.ru/index.html - Социально – гуманитарное и политологическое образование
2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf - Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область
"Обществознание».
3. http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc Методическое письмо "О преподавании учебного предмета
"обществознание" в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования"
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию
4. http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 Методические рекомендации к учебнику "Обществоведение. 10 – 11-й классы"
5. http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/ Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы
6. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf Методические приемы в гражданском образовании
7. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 Необычный задачник для обычного гражданина
8. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf Занимательное граждановедение
9. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
10. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для
педагогов
11. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам
методики.

