
                                            Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету Обществознание для 10-11 класса класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ школа №428, с 

учетом примерной программы среднего общего образования по обществознанию для 10-11 

класса: – М.: Просвещение; 2016 г. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  

• Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих общеобразовательные 

программы (2018); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школа №428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цели и задачи изучения  обществознания 

             Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение конкретных целей:      

– развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления; 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; способности к самоопределению и самореализации;  

– 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 

социально-гуманитарной направленности;  

– овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 



деятельности, необходимых для профессиональной подготовки и для выполнения типичных 

социальных ролей.  

 

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознание»  

на уровне среднего общего образования являются: 

 – 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 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»:      

     В современной школе учебный предмет  «Обществознание» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» и является обязательным на уровне среднего общего  

образования. 

     Предмет «Обществознание» является интегрированным курсом, построенным по 

модульному принципу.  

    Преемственность изучения предмета в 10–11 классах предполагает углубление 

теоретических представлений об общественных и социальных процессах, их понимание и 

интерпретацию, расширение сферы самостоятельного получения и практического применения 

полученных знаний.  

      Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение 

образовательных и воспитательных задач социализации учащихся, эффективного включение 

выпускников в различные сферы жизнедеятельности. 



Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428, на изучение обществознания в 10–11 

классах предусмотрено 136 часов: 

в 10 классе – 68 часов в год, 2 часа в неделю 

в 11 классе – 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

      Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса составлена с учетом авторской 

программы  курса «Обществознание». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Т.В. Коваль. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. —  72 с. — (ФГОС. Инновационная школа) для 

предметной линии УМК под  науч. ред. В.А.Никонова;          

      УМК для 10–11 классов включает в себя следующие учебники:  

- Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; под ред. В. А. 

Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 1.3.3.9.3.1).  

- Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В. Пушкарева и др.; под ред. В. А. 

Никонова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 (ФП № 1.3.3.9.3.1). 

 Особенности настоящего УМК:  

        Изучение курса обществознания в 10–11 классах на основе учебника под редакцией В. А. 

Никонова создаёт условия для достижения предметных результатов, названных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 

раскрытых в Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание».  

       Методологической основой изучения курса «Обществознания» под редакцией В. А. 

Никонова является системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

        Последовательность изучения содержательных единиц соответствует требованиям 

нормативных документов в области образования и познавательным возможностям 

обучающихся.   

   

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков                 

        При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 



       Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:        

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие 

в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов. 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации,    

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.      

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.        

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

          Большое значение при реализации настоящей программы придается 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).                                 

          При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами.  

Виды и формы промежуточного  и итогового контроля            

Виды контроля:  

• Вводный  



• Текущий  

• Итоговый  

 

Формы контроля: 

• Устные        

  - устный опрос по содержанию изучаемой  темы  

  - описательный рассказ с опорой на наглядный образ  

- изложение фактического материала по составленному учителем плану  

- изложение материала с использованием модулей  

- сравнение и сопоставление  

- фронтальный опрос  

- беседа по вопросам  

• Письменные  

- индивидуальные письменные задания  

- диктант  

- письменные задания по раздаточному материалу  

- тестовые задания  

- написание творческих сочинений  

- проверочные комбинированные работы  

-зачет  

  - написание эссе 

• Практические  

- работа с документами  

- составление таблиц  

- составление схем  

- выполнение заданий в рабочих тетрадях 

- составление опорных конспектов  

- составление планов ответа    

- создание ментальных карт  

- редактирование текста   

• Многозадачные:  

- составление и решение кроссвордов  

- составление тестов  

- коллективный способ проверки знаний 

- работа с ментальной картой  

- составление презентаций - применение ИКТ  



Используемая система оценивания: 

 Виды письменных 

работ учащихся. 

Виды устных работ учащихся 

1. Тесты разного уровня  

(А, B, C) 

Работа над понятиями 

2. Письменные источники 

(документы) 

Работа в группах при дискуссиях, дебатах – 

анализ явлений и  

ситуаций. 

3. Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию 

параграфа. 

4. Эссе Устные сообщения по дополнительному 

материалу. 

5. Решения практических 

задач. 

Публичная защита проекта. 

6. Составление 

письменного ответа по 

заданному объему 

(например, два 

предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач. 

7. Составление кластера – 

схемы. 

Участие в ролевых играх. 

8. Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей 

(причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов.  

9. 

 

Подготовка письменных 

сообщений, рефератов. 

Оценка различных суждений об 

исторических событиях.. 

10 Создание   Ментальной 

карты 

Защита содержания Ментальной карты 

 

Критерии оценивания (устный, письменный ответ)  

 Отметка «5»  

выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс;  



- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.   

 Отметка «4»  

выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:  

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

- верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;  

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; - дал определения 

прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

 Отметка «3»  

выставляется в том случае, если учащийся:  

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

- делает элементарные выводы;  

- путается в терминах;  

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

- не может аргументировать собственную позицию;  

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; - 

справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 Отметка «2»  

выставляется в том случае, если учащийся не сумел продемонстрировать умения и знания,  

необходимые для получения положительной оценки:  

- не раскрыл проблему;  

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 



автором);  

- информацию представил не в контексте задания.  

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации -  исторический 

документ,  научный  или публицистический текст) по обществознанию.  

 Отметка «5»   

выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые 

задания:  

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;  

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.);  

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления   

 Отметка «4»   

выставляется в том случае, если учащийся:  

- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; - 

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(география, биология, искусство и т.д.);  

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

- в оформлении работы допустил неточности.  

 Отметка «3»   

выставляется в том случае, если учащийся:  

- смог осуществить поиск социальной информации,  но не  извлек весь необходимый объем 

знаний  из текста по заданной теме;  

- описал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  



- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста, но не смог ее аргументировать;  

Отметка «2»   

выставляется в том случае, если учащийся:  

- выполнил менее половины предлагаемых заданий;  

- не смог определить основную идею, мысль текста;  

- не раскрыл проблему;  

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

мнением автора)  

- аргументация отсутствует;  

- информация дана не в контексте задания.  

 Требования к написанию эссе по обществознанию:  

 1. В эссе должна быть четко сформулирована поднимаемая автором цитаты проблема, 

показана ее актуальность и раскрыт смысл его суждения.  

2. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 

обществоведческой тематикой и терминологией.  

3. Теоретические выводы должны быть проиллюстрированы не менее, чем двумя примерами 

из истории, литературы, социального опыта. Примеры должны быть представлены из разных 

источников.  

4. Эссе должно отражать личное мнение учащегося по излагаемому вопросу (т.е. оценочные 

суждения - мнения, основанные на его убеждениях или взглядах).  

5. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то, 

желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная ей.  

6. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение).  

7. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается автор 

эссе.   

8. В эссе должно присутствовать творческое начало.  

Тестовые работы. Критерии выставления отметок за тест:  

Отметка «5» выставляется, если выполнено 86-100%  заданий  

Отметка «4» выставляется, если выполнено 71-85% заданий  

Отметка «3» выставляется, если выполнено 50-70% заданий  

Отметка «2» выставляется, если выполнено менее 50% заданий  

 



Итоговая отметка обучающихся будет складываться из: 

•  серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, 

систематического выполнения домашних заданий; 

• активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация документов и 

текстов, работа в группах); 

• написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам.  

• проверочные/контрольные работы «нетестового» характера, предполагающие 

развернутые ответы обучающихся.  Контрольно-измерительные материалы позволяют 

диагностировать сформированность навыков «смыслового чтения»; умений 

сопоставлять факты, выбирать альтернативу, сравнивать, анализировать, находить 

причину явления и т.п., умение обучающихся строить собственное суждение.   

  



Планируемые результаты изучения обществознания 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

определяет, что предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» являются:  

1)  знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

 2)  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) умения выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

4) представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

5) представления о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

7) умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках различных 

типов для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития.  

     В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего   общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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; 

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; 

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; 

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; 

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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 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. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 



толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

                     Изучение курса обществознания в 10–11 классах на основе учебника под редакцией 

В. А. Никонова создаёт условия для достижения предметных результатов, названных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, 



раскрытых в Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации и сформулированных в Примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

В результате освоения курса формируются умения:  

•  использовать основные методы научного познания для характеристики многообразных 

социальных явлений и процессов;  

•  использовать полученные знания в области экономики, социологии и социальной психологии, 

политологии, права для анализа реальных жизненных ситуаций, для понимания мотивов и 

особенностей деятельности больших и малых социальных групп и функционирования 

различных социальных институтов, для характеристики экономической и социальной политики 

Российского государства;  

•  использовать усвоенные социальные (моральные и правовые) нормы и ценности, положения 

Конституции РФ для оценки реальных событий, процессов и действий, а также для самооценки;  

•  формулировать, обосновывать и отстаивать самостоятельные суждения о прогрессивных и 

регрессивных сторонах общественной жизни, о протекании различных процессов 

(глобализация, межкультурное взаимодействие, международное сотрудничество, в том числе и 

в решении глобальных проблем), о современных тенденциях и закономерностях развития 

Российской Федерации как демократического правового государства.  

          Учащиеся осваивают умения интерпретации общественных явлений, углубляют 

теоретические представления о социальных процессах и расширяют возможности применения 

полученных знаний и умений в практической деятельности. Предметный потенциал курса 

позволяет сформировать внутреннюю направленность обучающихся на самостоятельное 

получение знаний в течение всей жизни, уделить внимание «универсальным (мягким) 

навыкам», от развития которых зависит эффективное включение выпускников в различные 

сферы жизнедеятельности. 

        Действующий ФГОС среднего общего образования содержит требования к личностным и 

метапредметным результатам освоения общеобразовательной программы.  

Метапредметные результаты включают  

• освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

• способность их использования в познавательной и социальной практике,  

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

•  способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

 владение навыками учебно- исследовательской, проектной и социальной   деятельности.  



Личностные результаты включают  

• сформированность  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,  

• антикоррупционное мировоззрение, 

• правосознание,  

• экологическую культуру, 

•  способность ставить цели и строить жизненные планы,  

• способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

Основное содержание учебного предмета курса «Обществознание» 10-11 класс 

Содержание курса  

    Раздел 1. Человек в системе общественных отношений.  

           Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. Понятие 

истины, её критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы познания. 

Особенности научного познания. Виды, уровни и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни 

общественного сознания. Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина мира. Уровни и 

структура мировоззрения. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы, социальные ценности и предпочтения личности. 

  Раздел 2. Общество как сложная динамическая система  

          Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного 

развития. Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и 

революция. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Типология 

обществ. Основные направления глобализации. Процессы глобализации в экономике, в 



политической сфере, в культурной сфере. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные проблемы современности. 

  Раздел 3. Духовная жизнь общества  

          Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и 

диалог культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодёжная 

субкультура, контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные 

и социально-г уманитарные науки. Наука и общество. Функции образования как социального 

института. Образование в информационном обществе. Образование и информационная 

культура. Общественная значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и 

направления развития образования в России. Система образования в России. Непрерывное 

образование. Самообразование. Искусство, виды искусства. Основные функции искусства.   

Религия. Мировые религии. Функции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в 

современном мире. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.        

   Раздел 4. Экономика  

          Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль 

экономики в современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, 

влияющие на формирование спроса. Предложение, величина предложения, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Типы рыночных структур. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в 

современной экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. Фирма в 

экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и их виды. 

Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. Финансовая система Российской Федерации. Фондовый рынок, его инструменты. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Участники фондового рынка. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Деятельность коммерческих банков. Инфляция. Виды, причины и последствия 

инфляции. Антиинфляционная политика. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Бюджетно-н алоговая система. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в Российской Федерации. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики 



государства. Денежно-к редитная (монетарная) политика. Взаимосвязь денежной и бюджетной 

политики государства. Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП — 

основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Факторы экономического 

роста. Типы экономического роста. Экономические циклы. Экономический кризис. Мировая 

экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные экономические 

проблемы. Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Тенденции экономического развития России.  

     Раздел 5. Социальные отношения  

          Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. 

Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её 

виды. Факторы социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные 

нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. 

Молодёжная политика. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Структура и стадии социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические 

общности. Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи 

в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

  Раздел 6. Политика Политическая власть.  

         Легитимность политической власти. Политическая деятельность. Политические 

институты современного общества. Политические отношения. Политическая система, её 

структура и функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. Государственно- 

территориальное устройство. Политическая культура общества. Функции политической 

культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно- политические 

течения современности. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое 

государство. Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические элиты 

и политическое лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. Интернет в политической коммуникации. Политические 

функции СМИ. Политический процесс. Политическое участие. Политический абсентеизм, его 



причины и опасность. Политическая культура личности. Политическая социализация.    

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений.  

        Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Система 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательные основы 

профессионального образования. Порядок приёма на обучение в профессиональные 

образовательные организации среднего образования и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Основы трудового права. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно-п равовые формы юридических лиц. Имущественные 

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Основы 

семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Понятие и предмет международного 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

         Тематическое планирование  

 

10 класс (68 ч.) 

№п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

Раздел I Человек в системе общественных отношений 12 

2-3 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции  

2 

4 Социальная сущность человека 1 



5 Социализация личности 1 

6-7 Деятельность и потребности человека 2 

8 Мышление 1 

9 Познание мира 1 

10 Естественно-научное и гуманитарное познание 1 

11 Общественное и индивидуальное сознание 1 

12 Мировоззрение 1 

13 Социальное поведение личности 1 

14 Повторительно-обобщающий урок  

"Человек в системе общественных отношений" 

1 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 8 

15 Что такое общество 1 

16-17 Системное строение общества 2 

18 Многовариантность общественного развития и 

социальных изменений 

1 

19-20 Типология обществ 2 

21 Современные процессы глобализации 1 

22 Глобальная угроза современного терроризма 1 

23 Повторительно-обобщающий урок  

"Общество как сложная динамическая система" 

1 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 10 

24 Материальная и духовная культура общества 1 

25 Многообразие и диалог культур 1 

26 Мораль и нравственная культура 1 

27 Наука 1 

28 Образование как социальный институт 1 

29 Образование в информационном обществе 1 

30 Искусство 1 

31-32 Религия. Мировые религии.  

Роль религии в жизни общества 

2 

33 Массовая культура 1 

34 Повторительно-обобщающий урок по разделу  "Духовная 

жизнь общества" 

1 

Раздел 4. Экономика 29 

35 Экономика и экономическая наука 1 

36 Рыночное равновесие 1 



37-38 Виды и функции рынков 2 

39-40 Роль государства в экономике. 

 Общественные блага 

2 

41 Предприятие и фирма в экономике 1 

42 Факторы производства и факторные доходы. Расходы и 

доходы предприятия 

1 

43 Менеджмент 1 

44 Маркетинг 1 

43 Финансовый рынок 1 

44 Фондовый рынок 1 

45 
Банковская система 

1 

46 Инфляция 1 

47-48 Рынок труда 2 

50 Рациональное экономическое поведение 1 

51-52 Бюджетно-налоговая система 2 

53 Взаимосвязь денежной и бюджетной политики 

государства 

1 

54 Экономическая деятельность и ее измерители 1 

55 Экономический рост. Экономический цикл 1 

56 Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли 

1 

57-58 Международная экономическая интеграция и глобальные 

экономические проблемы 

2 

59 Тенденции экономического развития России  1 

60 Повторительно-обобщающий урок по разделу  

"Экономика" 

1 

61 Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 

62 Итоговое тестирование по курсу 1 

63-68 Повторение 5 

 

 

11 класс (68 ч.) 

№п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

Раздел 5. Социальные отношения 16 

1 Социальная структура общества и социальные отношения 1 

2 Социальная стратификация и неравенство 1 

3 Социальная мобильность и её виды 1 

4 Социальные нормы и социальный контроль 1 



5 Отклоняющееся поведение 1 

6 Социальные группы и их типы 1 

7 Молодёжь как социальная группа 1 

8 Социальный конфликт 1 

9-10 Этнические общности 2 

11 Межнациональные отношения, межэтнические конфликты 1 

12 Конституциональные принципы национальной политики в 

Российской Федерации 

1 

13 Семья и брак 1 

14-15 Презентация работ, подготовленных учащимися 

(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность 

2 

16 Повторительно- обобщающий урок по разделу 

«Социальные отношения» 

1 

Раздел 6. Политика 20 

17 Политическая власть. 1 

18 Политические институты 1 

19 Государство 1 

20 Формы государства 1 

21 Политическая система 1 

22 Политическая культура общества 1 

23 Политические идеологии. 1 

24 Политический режим 1 

25 Демократия 1 

26 Гражданское общество и правовое государство 1 

27 Избирательный процесс и избирательная система 1 

28 Политические партии и партийные системы 1 

29 Политические элиты и политические лидеры. 1 

30 Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества 

1 

31 Политический процесс 1 

32 Политическая культура личности 1 

33 Политическое участие 1 

34-35 Презентация работ, подготовленных учащимися 

(сообщения, рефераты и пр.). Проектная деятельность 

2 

36 Повторительно- обобщающий урок по разделу «Политическая 

сфера жизни общества» 

1 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных 

отношений 

36 

37-38 Право в системе социальных норм 2 



39 Система российского права 1 

40-41 Источники права 2 

42 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1 

43 Гражданство Российской Федерации 1 

44-45 Конституционные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации 

2 

46 Законодательные основы профессионального образования 1 

47 Основы трудового права. 1 

48 Основы гражданского права 1 

49-50 Имущественные и неимущественные права 2 

51 Основы семейного права 1 

52 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 

1 

53 Основы экологического права 1 

54 Основы гражданского процесса 1 

55 Особенности административной юстиции и уголовного 

процесса 

1 

56 Конституционное судопроизводство 1 

57 Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства 

1 

58 Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

1 

59 Основы международного права 1 

60-61 Презентация работ, подготовленных учащимися (сообщения, 

рефераты и пр.). Проектная деятельность 

2 

62 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

1 

63 Итоговый урок по курсу «Обществознание» 1 

64-68 Повторение 4 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

Учебники 

(для 

учащихся) 

Дополнительные пособия 

(для учащихся) 

Дополнительные пособия 

(для учителя) 

Тетради на 

печатной 

основе 

(рабочие; 

для 

контрольн

ых работ; 

для 

проверочн

ых работ) 

Электронные Печатные Электронные 

Учебники, 

реализующие 

рабочую 

программу:  

«Обществозн

ание». 10–11 

классы. 

Базовый 

уровень / 

авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2020. —  72 с. 

— (ФГОС. 

Инновационн

ая школа) для 

предметной 

             - Бесплатный 

школьный 

портал 

ПроШколу.ру: 

http://www.prosh

kolu.ru/ 

       

Уполномоченны

й при 

Президенте РФ 

по правам 

ребёнка. 

http://www.youth

russia.ru – 

Национальный 

совет 

молодёжных и 

детских 

объединений 

России. 

Состав учебно-

методического 

комплекта: 

Рабочая 

программа по 

обществознани

ю для 10-11 

класса 

составлена с 

учетом 

авторской 

программы  

курса 

«Обществознан

ие». 10–11 

классы. 

Базовый 

уровень / авт.-

сост. Т.В. 

Коваль. — М.: 

http://www.constitution.r

u – Конституция 

Российской Федерации. 

http://www.rfdeti.ru – 

Уполномоченный при 

Президенте РФ по 

правам ребёнка. 

http://www.youthrussia.r

u – Национальный совет 

молодёжных и детских 

объединений России. 

http://www.school-

collection.edu.ru – 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. http:// 

www.antropogenez.ru – 

Проблемы 

антропогенеза. 



линии УМК 

под  науч. 

ред. 

В.А.Никонов

а;              

УМК для 10–

11 классов 

включает в 

себя 

следующие 

учебники:  

- 

Обществозна

ние: учебник 

для 10–11 

классов 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Базовый 

уровень: в 2 

ч. Ч. 1 / М. В. 

Кудина, М. В. 

Рыбакова, Г. 

В. Пушкарева 

и др.; под 

ред. В. А. 

Никонова. 

М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2020 (ФП № 

1.3.3.9.3.1).  

- 

http://www.schoo

l-collection.edu.ru 

– Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2020. 

—  72 с. — 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа) для 

предметной 

линии УМК 

под  науч. ред. 

В.А.Никонова;          

      УМК для 

10–11 классов:  

- 

Обществознани

е: учебник для 

10–11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый 

уровень: в 2 ч. 

Ч. 1 / М. В. 

Кудина, М. В. 

Рыбакова, Г. В. 

Пушкарева и 

др.; под ред. В. 

А. Никонова. 

М.: ООО 

«Русское слово 

— учебник», 

2020 (ФП № 

1.3.3.9.3.1).  

- 

Обществознани

http://expert.ru –  

Актуальные проблемы 

социально-

экономического, 

политического и 

культурного развития 

России и мира. 

http://www.scepsis.ru – 

Научно-

просветительский 

журнал «Скепсис». 

http://www.kremlin.ru/ - 

официальный веб-сайт 

Президента Российской 

Федерации. 

http://www.mon.gov.ru – 

официальный сайт 

Министерства 

образования и науки 

РФ. http://www.edu.ru – 

федеральный портал 

«Российское 

образование». 

http://www.school.edu.ru 

– российский 

общеобразовательный 

Портал. 

http://www.еgе.edu.ru – 

портал 

информационной 

поддержки Единого 

государственного 

экзамена. 

http://www.ndce.ru – 

портал учебного 



Обществозна

ние: учебник 

для 10–11 

классов 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Базовый 

уровень: в 2 

ч. Ч. 2 / М. В. 

Кудина, М. В. 

Рыбакова, Г. 

В. Пушкарева 

и др.; под 

ред. В. А. 

Никонова. 

М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2020 (ФП № 

1.3.3.9.3.1). 

 

е: учебник для 

10–11 классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Базовый 

уровень: в 2 ч. 

Ч. 2 / М. В. 

Кудина, М. В. 

Рыбакова, Г. В. 

Пушкарева и 

др.; под ред. В. 

А. Никонова. 

М.: ООО 

«Русское слово 

— учебник», 

2020 (ФП № 

1.3.3.9.3.1). 

 

 

книгоиздания. 

http://www.vestnik.edu.r

u – журнал Вестник 

образования». 

http://www.school-

collection.edu.ru – 

единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

http://www.apkpro.ru – 

Академия повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

http://www.prosv.ru – 

сайт издательства 

«Просвещение». 

http://www.history.stand

art.edu.ru – предметный 

сайт издательства 

«Просвещение». 

http://www.prosv.-ipk.ru 

– институт повышения 

квалификации 

Издательства 

«Просвещение». 

http://www.standart.edu.r

u – государственные 

образовательные 

стандарты второго 

поколения. 



   Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии: 

https://gigabaza.r

u/doc/131454.htm

l  Оснащены 

достаточно 

подробными 

каталогами, а 

также системами 

поиска нужных 

материалов.   

 

  

  Сеть творческих 

учителей: http://it-n.ru/ 

Создана при поддержке 

корпорации 

Майкрософт.  

http://his.1september.ru/  

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок»: 

http://festival.1september

.ru/ Много разных 

материалов (включая 

презентации) по 

истории и другим 

предметам. 

 

 Российский 

общеобразовательный 

портал: 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Хранилище 

электронных 

образовательных 

ресурсов.  

 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/.  



 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

Каталог интернет-

ресурсов, 

полнотекстовая 

библиотека учебных и 

методических 

материалов.  

 Материалы к урокам 

образовательной 

системы «Школа 2100» 

- http://school2100.com 

 

 Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии: 

https://gigabaza.ru/doc/1

31454.html  Оснащены 

достаточно 

подробными 

каталогами, а также 

системами поиска 

нужных материалов.   

 


