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Пояснительная записка 
Нормативно-правовая основа рабочей программы по ПЛЗ по обществознинию: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 

7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, 

реализующих программы общего образования» 

4)Приказ Минобрнауки«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на конкретный учебный год». 

5) порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

• письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении 

федерального государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

• нормативно  правовыми  актами Министерства образования Свердловской области , регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений области 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями). 

6)Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, 

от 30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования») 

7) Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

8) Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 

19.03.2001 №196 ( с изменениями и дополнениями) 

9 2.4.2 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

10) Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования 

« О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы 

общего образования, утверждённых Приказом Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержд. Приказом Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

13) Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 « О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

14) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

15) Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области; 

16) Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-

региональном) компоненте государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

17) Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О 

реализации содержательной линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура 

здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

18) Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» « Об утверждении локальных актов общеобразовательного 

учреждения ( Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников..) 

19) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

20) Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

21) Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

22)  Годовой календарный учебный график,  утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»   

23) Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» , утвержденная приказом директора ГБОУ СО 

КШИ «СКК им. М.В. Банных» на конкретный учебный год 

24) Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК 

им. М.В. Банных»  

25) Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» на конкретный учебный год, утвержденный приказом 

директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» №  

27)Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по обществознанию. 



28) Примерная  программа  основного  общего  образования по обществознанию   для 10-11 классов  авторская программа 

(авторы: программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (элективный курс)); 

 

Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том, чтобы, овладев основами 

социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе, — учащиеся получили комплексное и целостное знание 

об обществе. 

Этими науками являются философия, социология, социальная психология, социология, политология, 

правоведение, культурология, экономическая теория. Поэтому предмет обществознания чрезвычайно сложен и 

многомерен, требует неординарного поиска ответов на поставленные вопросы, оперирования понятиями всех 

перечисленных выше наук об обществе. 

Данный учебный курс предназначен для эффективной подготовки старшеклассников к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, который по своему содержанию соответствует государственному 

стандарту среднего (полного) образования по предмету. Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, 

обобщении знаний по модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание», «Политика», 

«Экономика», «Социальные отношения», «Право». 

Теоретический материал адекватен кодификатору элементов содержания по обществознанию, проверяемых в 

рамках ЕГЭ. Последовательность тем курса подчинена логике построения элементов кодификатора, что усиливает 

практическую направленность курса. 

В процессе подготовки к ЕГЭ по обществознанию очень важно не только владеть содержанием курса, но и  

ориентироваться в типах заданий, на основе которых строится письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ. 

Поэтому после каждого модульного блока, учащиеся прорешивают задания типа части А, В, С. Данные задания и работа 

с ними призваны сформировать представления о форме контрольно-измерительных материалов по обществознанию, 

уровне их сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ.  

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в рамках обществоведческого 

курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для восприятия форму; 

2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений; 

3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени сложности; 



4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач; 

5. формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать трудности. 

В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений, проверяемых в рамках ЕГЭ: 

 биосоциальная 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; 

 распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

 соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (схема, 

таблица, диаграмма); 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и исключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; 

 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных объектах определенного класса, 

осуществляя выбор необходимых позиций из предложенного списка; 

 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и применять в 

предлагаемом контексте обществоведческие термины и понятия; 

 перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук; приводить 

примеры определенных общественных явлений, действий, ситуаций; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 



 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных, неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам. 

Курс позволит преодолеть определенный психологический барьер перед экзаменом, связанный с незнанием 

большинства экзаменуемых, как им следует оформить результат выполненного задания. 

Методы работы со старшеклассниками предполагает следующие формы и приемы работы: 

 лекции с последующим опросом; 

 лекции с обсуждением документов; 

 беседы; 

 практические занятия; 

 анализ альтернативных ситуаций; 

 работа в парах, группах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 решение заданий части 1 и 2 формата ЕГЭ. 

Система оценивания и формы контроля: 

 В конце курса учащиеся пишут итоговую контрольную работу в формате ЕГЭ. 

Система оценивания зачётная  в конце полугодия. 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

1. учащиеся систематизируют и обобщат знания курса обществознания; 

2. научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности; 

3. успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Курс рассчитан для учащихся 10-11 классов и рассчитан на 34 часа за 2 года обучения из расчета 1 полугодие в 

10 классе 1 час в неделю и 2 полугодие в 11 классе. Итого  34 часа. 

Содержание курса 

  

10 класс – 16 часа 

Модульный блок «Общество».  

Основные институты общества. 



 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения.  

 Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

Модульный блок «Культура и человек»  

Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Модульный блок «Социальные отношения»  

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции развития наций. 

Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения 

межнациональных проблем. Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. Стратификационная 

структура российского общества. Основные тенденции развития социальной структуры современного российского 

общества. 

Модульный блок «Экономика» 7 часов 

Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-кредитная политика. 

Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая экономика. 

Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. Типы экономической интеграции. 

Структура международной валютно-финансовой системы. 



Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. Рациональное поведение 

потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные 

принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Характерные черты конкурентного 

труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. 

Последствия безработицы. 

Модульный блок «Право» 7 часов 

Теории происхождения права, признаки и функции. 

 Виды институтов права. Основные отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой обычай, судебный 

прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов: закон, подзаконный акт.Состав (структура) правонарушения. Этапы 

конституционного развития России. Принципы юридической ответственности.  

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система 

международной защиты прав человека. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. Законность. 

Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение правовой культуры. 

. 

 

Литература для учителя и учащихся 

1. Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, А. В. Воронцов, С. В. 

Шевченко; под редакцией П. А. Баранова. – М.:АСТ: Астрель, 2018. 

2. Баранов П. А. Обществознание: 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ / П. А. Баранов, С. 

В. Щевченко; под ред. П. А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2018. 

3. ЕГЭ 2011. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е. Л. Рутковская, О. В. Кишенкова, Е. С. 

Королькова и др. – М.: Эксмо, 2013. 

4. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2019: Обществознание / авт.-сост. О. А. Котова, Т. Е. 

Лискова. – М.: Астрель, 2013. (Федеральный институт педагогических измерений) 



5. Чернышева О. А. Обществознание. ЕГЭ-2019. Вступительные испытания: учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: 

Легион, 2019. 

6. Школьный словарь по обществознанию: 10-11: пособие для учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – 

М.: Просвещение, 2015. 

7.  www.fipi.ru 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический план 

по предмету «полезные и логические задачи по обществознанию» (10 класс)  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания 

образования) 

Всего часов 

1 2 3 

1 Общество  5 часов 

2 Культура и человек 5 часов 

3 Социальные отношения 5 часов 

4 Итоговое контрольное тестирование 1 час 

 

Учебно-тематический план 

по предмету «полезные и логические задачи по обществознанию» (11 класс)  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания 

образования) 

Всего часов 

1 2 3 

1 Экономика 7 часов 

2 Право 7  часов 

3 Итоговое контрольное тестирование 1 час 
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