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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классе (базовый уровень)  

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.06.2017 г. № 613); 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы (базовый уровень). Городецкая Н. И., 

Рутковская Е. Л., Лазебникова А. Ю.,  Москва, Просвещение, 2019г.; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ Школы №163 г.о. Самара 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под 

редакцией Л.Н.Боголюбова: Обществознание. 10 класс.  11 класс /Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. Москва, Просвещение, 2019 год. 

Изучение предмета «Обществознание на уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение цели: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этой цели: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- совершенствование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!16060
https://base.garant.ru/10103000/
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   В Учебном  плане  МБОУ Школы № 163 г.о.Самара  на изучения 

обществознания (базовый уровень) в 10-11 классах предусмотрено: 10 класс- 68 

часов, 2 часа в неделю; 11 класс – 68 часов, 2 часа в неделю.  

 

Планируемые результаты изучения предмета  «Обществознание» 

 

Личностными результатами освоения курса обществознания являются:  

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и 

требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе 

проявляются в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, 

осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым 

результатом;  

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 

определенной местности, члена общественного объединения и т.п.);  

- способности анализировать с опорой на полученные знания об 

общественных отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;  

- ключевых навыках работы с информацией, еѐ поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

-  готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 

к использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное 

значение для профессионального образования определенного профиля; 

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (обобщенные 

способы решения учебных задач, исследовательские, коммуникативные и 

информационные умения, умение работать с разными источниками социальной 

информации). 
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Предметные результаты 

 
 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность 

научиться 

10 класс 

Общество как 

способ 

объединения и 

взаимодействи

я людей 

 

-демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

-распознавать на основе приведенных 

данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних 

форм общественной жизни к другим; 

 - оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса 

- наблюдать и характеризовать явления 

и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления 

общественного развития; 

- осознанно содействовать защите 

природы 

Социальная и 

деятельностная 

сущность 

человека 

- различать экономические, 

социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной 

жизни; 

- выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

- характеризовать экологический 

кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике 

экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных 

средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

- конкретизировать примерами 

опасность международного терроризма 

- выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления 

общественного развития; 

- осознанно содействовать защите 

природы 

Сфера 

духовной 

культуры 

- характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной 

культуры; 

- объяснять причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в 

современном обществе; 

- различать уровни общего образования 

в России; 

- находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

- описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

- характеризовать основные 

направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения 

и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода 
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адаптированных источников 

различного типа; 

- описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 

-учитывать общественные потребности 

при выборе направления свое будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

- характеризовать особенности 

искусства как формы духовной 

культуры 

Основы 

российского 

законодательст

ва 

- характеризовать систему российского 

законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские 

правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности 

супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить 

образование; 

- анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

- исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

- на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

- оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами  
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полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные;  

- применять полученную информацию 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными 

законом 

Человек и 

экономика 

- объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов;  

- различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных 

работников; 

- раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической 

деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

 - характеризовать основные 

экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их;  

- анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических 

системах;  

- характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики;  

- анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции;  

- объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики;  

- анализировать структуру бюджета 

государства; 

 - называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

 - характеризовать функции денег и их 

роль в экономике;  

- раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

- анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников 

различного типа;  

- анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

-анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников;  

- выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики;  

- анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя;  

- решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности 

человека; 

 - грамотно применять полученные 

знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях;  

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет 
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экономические знания и личный опыт;  

- использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

-оценивать этические нормы трудовой 

и предпринимательской деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической 

деятельности;  

- характеризовать экономику семьи;  

- анализировать структуру семейного 

бюджета;  

- использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 - обосновывать связь 

профессионализма и жизненного 

успеха 

Проблемы 

социально – 

политического 

развития 

общества 

- описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные 

общности и группы;  

-объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

 - характеризовать ведущие 

направления социальной политики 

Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности;  

- приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

 - описывать основные социальные 

роли подростка;  

- конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности;  

- характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

 - объяснять причины 

межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения; 

-характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе;  

- раскрывать основные роли членов 

семьи;  

-характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни;  

-осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни;  

- выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; 

-раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 -выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

-выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; 

 -выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

семейных конфликтов;  

-формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

- корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 - использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную 

информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных 

источников различного типа 
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- различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

- давать характеристику формам 

государственно-территориального 

устройства; различать различные типы 

политических режимов, раскрывать их 

основные признаки;  

- раскрывать на конкретных примерах 

основные черты и принципы 

демократии;  

-называть признаки политической 

партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  

-характеризовать различные формы 

участия граждан в политической жизни 

Человек и 

закон 

- характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной 

власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 -объяснять порядок формирования 

органов государственной власти РФ;  

-раскрывать достижения российского 

народа;  

- объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

- называть и иллюстрировать 

примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

- осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства;  

-характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

характеризовать систему российского 

законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних;  

-характеризовать гражданские 

правоотношения; раскрывать смысл 

права на труд; объяснять роль 

трудового договора;  

-разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

-характеризовать права и обязанности 

супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

-на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку;  

-оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие;  

-осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами 
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-конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них;  

-характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних;  

-раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить 

образование; 

- анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями;  

-в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления;  

-исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

-находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные;  

-применять полученную информацию 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными 

законом 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

-определять биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных 

отношений; 

- выделять тенденции развития 

общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- осознавать необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового 

регулирования; 

- знать особенности социально-

гуманитарного познания 

-успешного выполнения типичных 

социальных ролей; 

- сознательного взаимодействия с 

различными социальными 

институтами; 

-критического восприятия 

информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

- осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации 
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Содержание курса 

10 класс 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество, как система. 

Связи между подсистемами и элементами общества.  Единство человечества и 

окружающей среды. Влияние человека на биосферу.  

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его 

особенности.  

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

Социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия 

глобализации. Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы 

современного мира. Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая 

ответственность. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации.  

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека.  

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности.  

Человеческая деятельность и ее мотивы. Структура деятельности. 

Различные классификации видов деятельности. Сознание и деятельность. 

Творческая активность.  

Познание, как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений.  

Истина. Аспекты объективности, абсолютная и относительная истины. Категории 

истины.  

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и 

ответственность.  

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки 

в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 
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Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности административно - правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних.  

11 класс 

  Человек и 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. 
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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. 

Человек и закон 
      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. 

  Повторение и обобщение 
        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. 
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Тематическое планирование по предмету 

10 класс 

№ Наименование разделов Всего В том числе 

Уроки Контрольные 

работы, тесты 

1 Общество как способ объединения и 

взаимодействия людей 

11 11  

2 Социальная и деятельностная сущность 

человека 

11 10 1 

3 Сфера духовной культуры 16 15 1 

4 Основы российского законодательства 30 28 1 

 Итого 68 65 3 

  

11 класс 

№ Наименование разделов Всего В том числе 

уроки Контрольные 

работы, тесты 

1 Человек и экономика 29 28 1 

2 Проблемы социально – политического 

развития общества 

15 15  

3 Человек и закон 21 21  

4 Уроки повторения и обобщения 3  3 

 Итого 68 64 4 

 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса 

10 – 11 классы 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

по несколько учащихся (6-7 экз.). 
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№  

Наименование объектов и  

средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

1.  Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования 

по экономике 

Д 

 

2.  Рабочая программа по экономике Д  

3.  Наглядный  и раздаточный материал Д  

4.  Методические пособия для учителя по 

экономике 

Д  

5.  Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

Д  

 

 

Интернет ресурсы 

1 .http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_10_11_klass_obshhestvoznanie/15 Дневник 

учителя истории и обществознания 

2 .http://www.o-urok.ru/  Сайт «Открытый урок» 

3. http://www. 1september/ru Первое сентября 

4. www.it-n/ru -сеть творческих учителей 

 

http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_10_11_klass_obshhestvoznanie/15
http://www.o-urok.ru/
http://www/
http://www.it-n/ru
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