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Пояснительная записка
Рабочая интегрированная программа по курсу «Обществознание» для 10-11 класса базового 

уровня составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, федеральной Примерной программы среднего (полного) общего 
образования по обществознанию (базовый уровень).

10 класс -  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. «Обществознание 
(базовый уровень)» (М.: Просвещение, 2018) / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной М.В,

11 класс — Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. «Обществознание 
(базовый уровень)» (М.: Просвещение, 2018) / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А.

В рабочей интегрированной программе нашли отражение цели и задачи изучения 
обществознания на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по обществознанию. В ней также заложены 
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

Изучение обществознания на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования;

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 
уровне среднего общего образования являются:

-  формирование у учащихся 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;
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-  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 курса
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 
а также возрастными особенностями развития школьников.

Учебный предмет «Обществознание» знакомит учащихся с основами жизни общества, с 
комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 
Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 
наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения), 
что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо 
одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у учащихся целостной 
научной картины мира.

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 
изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 
завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 
человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 
социальные роли в современном мире.

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 
отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 
содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению 
к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 
областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 
школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.

Место учебного курса в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в 10 и 11 
классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
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направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 
(полного) общего образования являются:

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 
оценка и классификация объектов по указанным критериям;

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях;

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного);

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; - самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера;

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);

- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 
альтернатив.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, 
основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 
анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной 
информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д. В рубрике «Использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 
представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 
разнообразных жизненных задач. Некоторые результаты обучения могут быть определены как
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прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными 
чертами и мировоззренческими установками выпускников.
Требования к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 
должен
Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 
экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 
др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам;
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации.
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
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• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 
образования выпускник на базовом уровне научится (в соответствии с тематическими 
разделами основного содержания):
-  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;
-  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;
-  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;

6



-  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;
-  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;
-  выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
-  различать политическую власть и другие виды власти;
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-  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.
-  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.
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2. Основное содержание учебного предмета (136 часов)
Раздел 1. Человек в обществе (18 часов). Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Определения общества. Общество как сложная система. Динамика 
общественного развития. Социальная сущность человека. Деятельность как способ 
существования людей. Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и 
необходимость в деятельности человека. Современное общество. Глобальная угроза 
международного терроризма.

Раздел 2. Общество как мир культуры (14 часов). Духовная культура общества. 
Духовный мир личности. Духовная жизнь и духовный мир человека. Мораль. Наука и 
образование. Религия и религиозные организации. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Искусство, его основные функции. Массовая культура.

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (34 часа). Современные 
подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники права. 
Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного поведения. Гражданин 
Российской Федерации. Гражданское право. Семейное право. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства. Экологическое право. Процессуальные отрасли права. 
Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. Правовые основы 
антитеррористической политики Российского государства.

Раздел 4. Экономическая жизнь общества (30 часов). Роль экономики в жизни 
общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие. Рыночные 
отношения в экономике. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 
конкуренции. Фирма в экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. 
Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и 
безработица. Мировая экономика. Экономическая культура.

Раздел 5. Социальная сфера (18 часов). Социальная структура общества. Социальная 
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальные нормы и 
отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 
пути их разрешения. Семья и быт. Гендер как социальный пол. Молодежь в современном 
обществе. Демографическая ситуация в современной России.

Раздел 6. Политическая жизнь общества (22 часа). Политика и власть. Политическая 
система. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. 
Политические партии и партийные системы. Политическая элита и политическое лидерство. 
Политическое сознание. Политическое поведение. Политический процесс и культура 
политического участия.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 10 класс
№п/п

Название разделов, уроков
Кол-во
часов Вид контроля

Раздел: Человек в обществе 18
1 Что такое общество 2
2 Общество как сложная система 2
3 Динамика общественного развития 2
4 Социальная сущность человека 2
5 Деятельность -  способ существования людей 2
6 Виды деятельности 2
7 Свобода и необходимость 2
8 Современное общество 2
9 Международный терроризм 2 Контрольная работа

Раздел: Общество как мир культуры 14
1 Духовная культура общества 2
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2 Духовная культура личности 2
3 Мораль 2
4 Наука и образование 2
5 Религия и религиозные организации 2
6 Искусство 2
7 Массовая культура 2 Контрольная работа

Раздел: Правовое регулирование общественных 
отношений

34

1 Современные подходы к пониманию права 2
2 Право в системе социальных норм 2
3 Источники права 3
4 Правоотношения и правонарушения 2
5 Предпосылки правомерного поведения 3
6 Гражданин Российской Федерации 3
7 Гражданское право 3
8 Семейное право 2
9 Трудовое право 3
10 Экологическое право 2
11 Отрасли процессуального права 3
12 Конституционное судопроизводство 2
13 Международная защита прав человека 2
14 Правовые основы антитеррористической 

политики России
2 Контрольная работа

Резерв 2

4. Тематическое планирование с указанием количества часов 11 класс
№п/п

Название разделов, уроков
Кол-во
часов Вид контроля

Раздел: Экономическая жизнь общества 28
1 Роль экономики в жизни общества 2
2 Экономика: наука и хозяйство 2
3 Экономический рост и развитие 2
4 Рыночные отношения в экономике 2
5 Фирма в экономике 2
6 Правовые основы предпринимательской 

деятельности
4

7 Слагаемые успеха в бизнесе 2
8 Экономика и государство 2
9 Финансы в экономике 2
10 Занятость и безработица 2
11 Мировая экономика 2
12 Экономическая культура 4 Контрольная работа

Раздел: Социальная сфера 16
1 Социальная структура общества 2
2 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение
2

3 Нации и межнациональные отношения 4
4 Семья и быт 2
5 Гендер -  социальный пол 2
6 Молодежь в современном обществе 2
7 Демографическая ситуация в России 2 Контрольная работа
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Раздел: Политическая жизнь общества 22
1 Политика и власть 2

2 Политическая система 4
3 Гражданское общество и правовое 

государство
2

4 Демократические выборы 2
5 Политические партии и партийные системы 2
6 Политическая элита и политическое 

лидерство
2

7 Политическое сознание 4
8 Политическое поведение 2
9 Политический процесс и культура 

политического участия
2 Контрольная работа

Резерв 2
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Учебно-методическое обеспечение
Приложение

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер с выходом в сеть Интернет;
- учебные презентации;
- учебные компьютерные программы.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
УМК
Обществознание. 10 класс : учеб, для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. 
Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. -  3-е 
изд. -  М.: Просвещение, 2017. -  335 с.
Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. 10 класс. Тетрадь-тренажёр. Базовый уровень. -  
М.: Просвещение, 2016.- 128 с.
Краюшкина С. В. Тесты по обществознанию: 10 класс: к учебнику под ред. Л. Н. Боголюбова и 
др. «Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под ред. Л. Н. Боголюбова и др. / С. В. 
Краюшкина. -  М.: Издательство «Экзамен», 2016. -  159, [1] с.
Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс : учеб, пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.].
-  2-е изд. -  М. : Просвещение, 2017. -  255 с.
Обществознание. 11 класс : учеб, для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. -  3-е изд.
-  М. : Просвещение, 2017. -  350 с.
Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс : учеб, пособие для учителей общеобразоват. 
организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. Ю. Басик и др.]. -  М.: 
Просвещение, 2014. -  255 с.
Лебедева Р. Н. Обществознание 8-11 классы. В схемах и таблицах. ФГОС. -  М. : Экзамен, 2017. 
-8 0  с.
Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс. -  М. : Русское слово, 2006. -  78 с. 

Интернет-ресурсы:
http://fp.edu.ru (Интернет-справочник «Все об учебниках») 
http://www.fipi.ru (Федеральный институт педагогических измерений) 
http://www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования) 
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