
 

 

         

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 10-11 классов МБОУ «Григорьевская СОШ» разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

   - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   - Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и          

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 - Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального   

государственного   образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(с изменениями в приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы // Банк 

документов. Министерство просвещения Российской Федерации. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe- 

- учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № 55/4 «О 

внесении изменений в основную образовательную программу среднего общего образования». 

- Положение о рабочей программе МБОУ «Григорьевская СОШ». 

-  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования по 

обществознанию (в редакции от 28 июня 2016 г. протокол № 2/16) и авторская 

общеобразовательная программа под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой 

«Обществознание», М.,Просвещение,2021 

 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe-


 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ≪ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ≫ (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 *воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  развитие личности в период ранней юности, 

становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 

политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях 

жизни: семейной, трудовой, профессиональной; развитие способности обучающихся к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; развитие интереса обучающихся к освоению 

социальных и гуманитарных дисциплин;  освоение системы знаний об обществе и человеке, 

формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном 

стандарте среднего общего образования; овладение умениями получать, анализировать, 

интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различных источников, 

преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, 

исследовательских задач, а также в проектной деятельности;  совершенствование опыта 

обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и умений в 

различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а 

также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и 

собственных поступков.  

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, 

регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и 

обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного 

российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального 

взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

 

          

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок в рамках классно-урочной 

системы. В качестве дополнительных форм используется система консультационной поддержки, 

дополнительных индивидуальных занятий, самостоятельная работа обучающихся с 

использованием современных информационных технологий, внеурочная деятельность по 

предмету. 

Общие формы организации обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, 

фронтальная, которые реализуются на уроке, в проектно-исследовательской работе, на 

семинарах, конференциях, экскурсиях, при проведении лабораторных работ. 

Типы уроков: уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; уроки 

общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на учебных занятиях: урок-

исследование, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок -защита исследовательских 

проектов, учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского характера. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование современных 

образовательных технологий или элементов этих технологий: 

 технологии проблемного обучения; 

 технология обучения на примере конкретных ситуаций; 

 технология развивающего обучения; 

 технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

 технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 ИКТ-технологии; 

 педагогика сотрудничества; 

 технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

 технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии индивидуального обучения; 

 технология группового обучения; 

 технологии интегрированного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология игрового обучения 

 традиционные образовательные технологии 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 



 

 

 

Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме теста.  

Тематический контроль по обществознанию  проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Контроль проводится в форме 

контрольных работ или тестов. 

Итоговый контроль по обществознанию проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера.  

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных 

действий. 

   Промежуточная (формирующая) аттестация: 

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 практические работы (от 20 до 40 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

  Итоговая (констатирующая) аттестация: 

 контрольные работы (40 минут); 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей 

аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;  

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью 

контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного 

типа и уровня сложности по нормативам ЕГЭ; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 

содержит элементы остаточных знаний; 

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

 

             Оценочные и методические материалы основной образовательной программы  

среднего общего образования «Обществознание»    (базовый уровень) 

Кл

асс 

Учебный 

предмет/Пр

ограмма 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочны

е средства 

(оценочны

е 

материалы

)/КИМы 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10-

11 

Примерная 

основная 

образовател

Методические 

рекомендации по 

курсу «Человек 

 

Обществозн

1)Боголюбов 

Л. Н., 

1.ФЦИОР 

http://www.fcior.edu.ru и 

ЕК 



 

 

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

по 

обществозна

нию (в 

редакции от 

28 июня 

2016 г. 

протокол № 

2/16) и 

авторская 

общеобразо

вательная 

программа 

под 

редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю. 

Лазебников

ой 

«Обществоз

нание», 

М.,Просвещ

ение,2021 

 

и общество»: 

10—11 классы: 

В 2 ч. / Под. ред. 

Л. Н. 

Боголюбова.М.: 

Просвещение. 

2014 год. 

Дидактические 

материалы по 

курсу «Человек 

и общество»: 

10—11 классы / 

Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А.Т. 

Кинкулькина.М.: 

Просвещение. 

2018 год. 

"Обществознани

е".11 класс. 

Поурочные 

планы по 

учебнику  Л.Н. 

Боголюбова. 

Автор-

составитель 

С.Н.Степанько.  

"Учитель".Волго

град.2017год 

 

ание ЕГЭ 

2023 | 

Умскул 

Лазебников

а, А. 

Ю. 

Обществоз

нание. ЕГЭ 

учащихся 

10 кл. 

: метод. 

пособие 

для 

подготовки 

/ А. Ю. 

Лазебников

а, М. Ю. 

Брандт. – 

М. : 

Экзамен, 
2021 
Баранов 

П.А., 

Воронцов 

AS. 

Обществоз

нание. 10 

класс. 

Контрольн

ые и 

проверочны

е работы. 
М.: ACT: 
Астрель, 
2020 

Обществозн

ание. 10 

класс. 

Тетрадь-

тренажер. 

Базовый 

уровень. 

Котова 

О.А., 

Лискова 

Т.Е. (2022, 

128с.) 

Тесты по 

обществозн

анию. 

10 класс. 

Краюшкина 

С.В. 

Лазебникова 

А. Ю. 

"Обществозн

ание. 10 

класс. 

Базовый 

уровень" 

учебник для 

10 класса 

общеобразов

ательных. 

учреждений 

. М.: 

Просвещени

е. 2019 год 

 

2) 

Обществозна

ние. 

Учебник для 

11 кл. 

общеобразов

ат. 

учреждений.  

Под ред. Л. 

Н. 

Боголюбова 

«Просвещен

ие», 2017 г 

 

ЦОР 

http://schoolcollection.edu.r

u. 

2. Уроки – конспекты 

www.pedsovet.ru 

3. Современный 

Учительский портал 

http://easyen.ru/?_openstat=

0K 

TQsNC50Lst0YHRgdGL0

LvQ 

utCwOzs7 

4. Решу ОГЭ, Решу ВПР. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

5. Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

6. Учи.ру https://uchi.ru/ 

7. Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

8 .http://school-

collection.edu.ru/ 

9. http://www.fipi.ru 

10.https://ege.sdamgia.ru/ 

11.https://uchebnik.alleng.

me/d/soc/soc255.htm 

12.https://yandex.ru/tutor/su

bject/?subject_id=11 

13.http://humanitar.ru/page/

11%20class 

 

https://foxford.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 

(2022, 160с.) 

Обществозн

ание. 10 

класс. 

Поурочные 

разработки. 

Базовый 

уровень. 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебников

а А.Ю. и др. 

(2020, 256с.) 

 

Тесты по 

обществозн

анию. 

11 класс. К 

уч. 

Боголюбова 

Л.Н. и др. 

(базовый 

уровень). 

Краюшкина 

С.В. (2020, 

176с.) 

Обществозн

ание. 11 

класс. 

Тетрадь-

тренажер. 

Базовый 

уровень. 

Котова 

О.А., 

Лискова 

Т.Е. (2021, 

128с.) 

Тесты по 

обществозн

анию. 

11 класс. 

Краюшкина 

С.В. 

(2021, 160с.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10-11 КЛАСС 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или еѐ определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и еѐ 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между ними 

нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицирую

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 



 

 

тся как 

правдоподобны

е, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между ними 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; чѐтко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чѐтко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чѐтко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно 

- 

следственные 

связи 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; 

чѐткая 

последовательн

ость 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно- 

следственные связи 

даже при наводящих 

вопросах, постоянные 

нарушения 

последовательности 

 

 

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 



 

 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 



 

 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  



 

 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Личностные результаты в сфере функциональной грамотности: Сформированность 

функциональной  грамотности, предполагающей умение формулировать и объяснять  собственную 

позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на  основе полученных знаний с позиции 

норм морали и общечеловеческих  ценностей, прав и обязанностей гражданина 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОО 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету 

«Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 

проблему, рассматривать ее всесторонне; устанавливать существенный признак или основания для 

сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; определять 



 

 

цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; вносить 

коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать 

креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных.  

Базовые исследовательские действия: развивать навыки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

социального познания; осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; формировать научный тип мышления, применять 

научную терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно-

следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; анализировать результаты, полученные в ходе решения 

задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; уметь переносить знания об 

общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые 

идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения.  

Работа с информацией: владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; создавать тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации; оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности личности. 

2. *Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и 

взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.  



 

 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, 

организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; осуществлять 

позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным.  

3.*Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, 

возникающим в познавательной и практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор 

стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; оценивать приобретенный опыт; способствовать 

формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

 Самоконтроль:  давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и 

своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности. Принятие себя и других: принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

Функциональная грамотность: Умение находить и извлекать информацию в различном 

контексте; объяснять и описывать  явления на основе полученной информации; анализировать и 

интегрировать полученную информацию; формулировать проблему, интерпретировать и оценивать 

ее;  делать выводы; строить прогнозы;  предлагать пути решения 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

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. 

 

              

                                    

                                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Обществознание» 

10-11 класс  

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. 

Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного 

познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития 

образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 



 

 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

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

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 

и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

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. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и 

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

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной 

политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 



 

 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды 

и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. 

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

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость 

и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-



 

 

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается в 10 

и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 136 часов 

(68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В календарно-тематическом плане по обществознанию для 10-х классов отведено 10% 

(представлено отдельными уроком) учебного времени на изучение национально-регионального 

компонента. 

 

№ П-П № 

урока 

Содержание национально-регионального компонента 

1 

 

8 

 

Особенности развития общества Владимирской области. Проблемы  

социального развития  Владимирской области 

2 12 Особенности деятельности людей  Владимирской области 

3 27 Наука, образование во Владимирской области 

4 29 Религиозные объединения  и организации региона. 

5 31 Развитие духовной культуры  во Владимирской области 

6 52 Государственная защита семьи, материнства и детства в регионе 

7 54 Особенности трудовой занятости жителей региона. 

8 56 Экологическая ситуация региона. Способы защиты экологических 

прав жителей региона. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс (2 ч/нед.) 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество 

часов) 

Практические 

работы 

(количество 

часов) 

Деятельность учителя 

с учетом программы 

воспитания    

1.  Введение 2 1  включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация работы 

с ней, побуждение 

к обсуждению, 

высказыванию мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

-привлечение 

2.   Человек и 

общество 

18 2 1 

3.  Общество как 

мир культуры  

15 1 1 

4.  Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

30 2 1 

5.  Итоговое 

повторение 

3 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В календарно-тематическом плане по обществознанию для 11-х классов отведено 10% 

(представлено отдельными уроком) учебного времени на изучение национально-регионального 

компонента. 

 

№ П-

П 

№ 

урока 

Содержание национально-регионального компонента 

1 21 Рынок труда и ситуация с безработицей в регионе. 

2 26 Особенности развития экономики региона 

3 34 Межнациональные отношения в регионе 

4 35 Социальная политика региона 

5 40 Демографическая ситуация региона. 

6 54 Политические лидеры региона. 

7 

 

60 Особенности и развитие политической жизни Владимирской области. 

Деятельность органов самоуправления  Владимирской области 

 Итого: 68 ч 7 5 внимания учеников 

к нравственным 

проблемам, связанным 

с материалом урока; 

-привлечение 

внимания учеников 

к проблемам общества; 

-интерактивные формы 

организации 

деятельности: учебные 

дискуссии, викторины, 

ролевые, деловые и 

настольные игры и т. 

п.; 

-организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учеников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс (2 ч/нед.) 

№п\п Наименование темы, 

раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество 

часов) 

Практические 

работы 

(количество 

часов) 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания    

1. Экономическая жизнь 

общества 

26 2 2 включение 

в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 

побуждение 

к обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения 

к ней; 

-привлечение 

внимания 

учеников 

к нравственным 

проблемам, 

связанным 

с материалом 

урока; 

-привлечение 

внимания 

учеников 

к проблемам 

общества; 

-интерактивные 

формы 

организации 

деятельности: 

учебные 

дискуссии, 

викторины, 

ролевые, 

деловые и 

настольные игры 

и т. п.; 

-организация 

исследовательской 

2. Социальная сфера 18 1 2 

3. Политическая жизнь 

общества 

20 2 2 

4. Заключение. 4 2 2 

  Итого: 68 ч 7 8 



 

 

и проектной 

деятельности 

учеников. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 класс 

 

 

 

Наименов

ание 

раздела 

Тема уроков Ном

ер 

уро

ка 

Дата 

План/ 

Факт 

Домашнее задание ЭОР и 

ЦОР 

Общество

знание 10 

класс 

Вводный урок. 

Что изучает курс 

«Обществознание» в 10 

классе. Повторение за 

курс 9 класса. 

1   Читать лекцию в 

тетради. Введение с.4 

учебника читать. 

Познакомиться с 

содержанием 

учебника 

обществознания за 10 

класс. 

 



 

 

Тема 1. 

Человек в 

обществе 

Повторение изученного в 

9 классе. 

2     

 Человек в обществе. 3   С.7 учебника. Читать 

лекцию в тетради. 

Подготовка к тесту. 

 

 Что такое общество 4   Читать §1. Подготовка 

к тесту. 
 

 Общество как сложная 

система. 

5   Сообщения, таблица § 

2 читать, подготовка к 

обществоведческому 

диктанту. 

 

 Общество как сложная 

система. 

6   Текущий контроль §2 

читать  подготовка к 

обществоведческому 

диктанту. 

 

 Динамика общественного 

развития  

7   Сообщения, §3  

 Динамика общественного 

развития  

Динамика общественного 

развития  

Особенности развития 

общества Владимирской 

области. Проблемы  

социального развития  на 

территории Владимирской 

области. 

8   Сообщения, таблица 

§1-4 
 

 Социальная сущность 

человека. 

9   Текущий контроль §4. 

рабочая тетрадь 
 

 Социальная сущность 

человека. 

10   Устный опрос §4 

учебник 
 

  Деятельность — способ 

существования людей. 

11   Устный опрос §5 

учебник 
 

 Деятельность — способ 

существования людей. 

Особенности 

деятельности жителей 

Владимирской области. 

12   Устный опрос §5 

учебник 
 

 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

13   Устный опрос §6 

учебник. Подготовка к 

тесту 

 

 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

14   Устный опрос §7 

учебник 
 

 Особенности научного 

познания 

15   Сообщения, таблица. 

Учить материал 

лекции в тетради. 

 

 Свобода и необходимость 

в деятельности человека 

16   Устный опрос §7 

учебник 
 

 Современное общество. 17   Сообщения, таблица 

§8 
 

 Современное общество. 18   Устный опрос §8  



 

 

учебник. С.90 

учебника работа с 

вопросами к 

Документу, 

письменные ответы в 

тетрадь. 

 Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

19   Сообщения, таблица 

§9 
 

 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Человек и 

общество»..  

20   Повторить термины. 

Проверочная работа в 

форме теста по теме 

 

Тема 2. 

«Обществ

о как мир 

культуры

»  

Общество как мир 

культуры. 

21   Беседа §10 учебник  

 Духовная культура 

общества. 

22   Устный опрос §10 

учебник 
 

 Духовный мир личности 23   Лекция в тетради + 

§11 учебника читать 
 

 Мораль 24   Устный опрос §12 

учебник 
 

  Мораль 25   Устный опрос §12 

учебник. ЭССЕ с.131 

раздел «Мысли 

мудрых» записать в 

тетрадь. 

 

 Наука и образование 26   Устный опрос. 

Конституция РФ 
 

 Наука и образование 27   Текущий контроль 

§13 учебник 
 

 Религия и религиозные 

организации  

28   Практическая работа 

§14 рабочая тетрадь 
 

 Религия и религиозные 

организации.   Религиозны

е объединения  и 

организации региона. 

29   Устный опрос §14 

учебник 
 

 Искусство 30   Устный опрос §15 

учебник 
 

  Искусство. 

Развитие духовной 

культуры  в 

Владимирской области 

31   Устный опрос §15 

рабочая тетрадь 
 

 Массовая культура.  32   Конспект §16 

учебник, 
 

 Элитарная культура 33   §16 + таблица в 

тетради учить 
 

 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Культура» 

34   Повторение  гл.2 

учебник, 
 

 Повторение по теме 35   Подготовка к К.Р.   



 

 

«Духовная жизнь 

общества»  

Тема 

3.«Правов

ое 

регулиров

ание 

обществен

ных 

отношени

й»  

Правовое регулирование 

общественных 

отношений. 

36    §17 анализ, работа с 

текстом 
 

 Современные подходы к 

пониманию права 

37   Устный опрос §17 

учебник, 
 

  Право в системе 

социальных норм.  

38   §18 учебник, 

конспект. 
 

  Право в системе 

социальных норм.  

39   §18 учебник,  

 Источники права 40   §18-19 подготовка к 

тесту. 
 

 Источники права 41   Устный опрос §19  

учебник, 
 

 Правоотношения и 

правонарушения  

42   Устный опрос §20 

учебник 
 

 Правоотношения и 

правонарушения  

43   Устный опрос §21 

учебник, 
 

 Предпосылки 

правомерного поведения  

44   §20-21,конспекты в 

тетради 
 

 Предпосылки 

правомерного поведения  

45   Устный опрос §21 

учебник, 
 

 Правоохранительные 

органы РФ 

46   Учить лекцию.  

 Гражданин Российской 

Федерации  

47   §22 учить материал 

учебника, подготовка 

к тесту. 

 

 Права и свободы человека 

и гражданина. 

48   Учить материал 

лекции в тетради. 
 

 Гражданское право.  49   Устный опрос §23 

учебник, 
 

 Гражданское право.  50   Устный опрос §24 

учебник, 
 

 Семейное право.  51   §24 подготовка к 

тесту 
 

 Семейное право. 

Государственная защита 

семьи, материнства и 

детства в регионе 

52   Устный опрос §24 

учебник, 
 

 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства.  

53   §25 индивидуальные 

сообщения по темам в 

рабочей тетради. 

 

 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Особенности трудовой 

54   Устный опрос §25 

учебник 
 



 

 

занятости жителей 

региона. 

 Экологическое право. 55   Текущий 

контроль.Работа на 

уроке 

 

 Экологическое 

право.Экологическая 

ситуация региона. 

Способы защиты 

экологических прав 

жителей региона. 

56   §26 учить материал 

учебника 
 

 Процессуальные отрасли 

права 

57   Устный опрос §27 

учебник, 
 

 Процессуальные отрасли 

права 

58   Подготовка к тесту.  

 Конституционное 

судопроизводство  

59   Устный опрос §28 

учебник, 
 

 Конституционное 

судопроизводство  

60   §27-28 учить материал 

учебника 
 

 Международная защита 

прав человека.  

61   Устный опрос §29 

учебник, 
 

 Международная защита 

прав человека.  

62   Устный опрос §29 

учебник, 
 

 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства  

63   Устный опрос §30 

учебник 
 

 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства  

64   Устный опрос §30 

учебник 
 

 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Право». Вопросы 

для повторения к главе 3. 

65   Подготовка к 

проверочной работе 

по теме. Повторение 

§17-30 

 

Итоговое 

повторени

е 

Актуальные проблемы 

обществознания: Человек 

в XXI в. 

66   Повторение терминов, 

схем, записей по 

темам 

 

 Итоговое повторение по 

предмету 

«Обществознание» за 10 

класс 

67   Подготовка к 

итоговому 

тестированию.§1-30 

 

 Контрольная работа по 

курсу «Обществознание» 

10 класса 

68     

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 11 класс 
 

 



 

 

Наименован

ие раздела 

Тема уроков Номер 

урока 

Домашнее задание Дата 

План/Факт 

 

 

ЭОР и ЦОР 

 

Экономичес

кая   жизнь 

общества 

Роль экономики в жизни 

общества 

1 П. 1Стр.6-9, 

Задания 2,  

   

 Роль экономики в жизни 

общества 

2     

 Экономика: наука и 

хозяйство 

3 п.1    

 Экономика: наука и 

хозяйство 

4 П.2 Стр.9-16 

Задание стр.14-

15;Практическая 

работа с таблицей 

«Разделы 

экономической 

науки» §1, стр.16 

   

 Экономический рост и 

развитие 

5 П.2, 

Стр17-23, 

Задание 

1,2 

   

 Экономический рост и 

развитие 

6 П.3 стр.23-27.    

 Рыночные отношения в 

экономике 

7 Задание 3,4    

 Рыночные отношения в 

экономике 

8 П.3 стр.30-35    

 Фирма в экономике 9 Термины, задачи    

 Фирма в экономике 10 П.4, Стр. 43-48    

 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

11 П.4, стр. 48-50, 

задание 1-2 

   

 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

12 П.4. стр 50-54., 

Задание 3-4 

   

 Слагаемые успеха в 

бизнесе 

13 П.5, стр. 54-60, 

задание № 1-5 

   

 Слагаемые успеха в 

бизнесе 

14 П. 7. стр. 67-69, 

эссе по теме 

   

 Экономика и 

государство 

15 П. 8, стр 69-

70,Задание 1-2 

   

 Экономика и 

государство 

16 П.8, стр. 70-

76,Задание стр.77, 

№3 

   

 Финансы в экономике 17 Стр. 60-66, 

Задания 1-5 

   

 Финансы в экономике 18 П.9, стр. 78-

85,Задание 1-2. 

   

 Занятость и безработица 19 Задание на стр. 

85-88,  Подбор 

информации  из 

СМИ 89, №3-4 

   



 

 

 Занятость и безработица 20 Записи в тетради. 

Подбор 

информации в 

СМИ 

   

 Мировая экономика 21 П. 8.стр.91-95    

 Мировая экономика 22 П. 8, стр. 95-98,    

 Экономическая культура 23 Стр. 98-100,    

 Экоомическая культура 24 Подбор 

информации из 

СМИ, п.9, 

стр.103- 107 

   

 Повторительно-

обощающий урок по 

теме "Экономическая 

жизнь общества" 

25 Стр. 107-112. 

Подготовиться к 

КР 

   

 Контрольная работа по 

теме: «Экономическая 

жизнь общества» 

26 П.1-12,Задание  1-

3 

   

Социальная 

сфера 

Социальная структура 

общества 

27 П.13, стр. 128-132,    

 Социальная структура 

общества 

28 П. 13, задание 

№3-4 

   

 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

29 Стр. 138-139, Стр. 

345-346 

   

 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

30 Термины, Подбор 

информации из 

СМИ 

   

 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

31 Урок-беседа по 

вопросам и 

заданиям §12 

   

 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

32 §15. Работа с 

документом 

(стр.157-158), 

вопросы и 

задания к 

документу 

   

 Семья и быт 33 Практическая 

работа с таблицей 

«Формы 

общественного и 

индивидуального 

сознания» 

   

 Семья и быт 34 §14. Работа с 

документом 

(стр.170-171), 

вопросы и 

задания к 

документу 

   

 Гендер- социальный пол 35 Работа с текстом 

Закона «О 

средствах 

   



 

 

массовой 

информации» 

 Гендер- социальный пол. 36 Работа в группах 

«Портрет 

политического 

лидера». 

(ситуация «Если 

бы я был 

политиком…» 

   

 Молодежь в 

современном мире. 

37 Работа с 

периодическими 

средствами 

массовой 

информации 

   

 Молодежь в 

современном мире. 

38 Краткие 

сообщения о 

представителях 

современных 

элитарных групп 

России 

        

 Демографическая 

ситуация в современной 

России 

39 Задания на стр. 

192 – 193 

   

 Демографическая 

ситуация в современной 

России 

40 Социологическое 

исследование 

«Демографическа

я ситуация в Гусь-

Хрустальном 

районе» 

   

 Повторительно-

обобщающий урок к 

главе 2.  

41 §13-19.  

Подготовиться к 

КР. 

   

 Контрольная работа по 

теме: «Социальная 

сфера» 

42     

Политичес

кая жизнь 

общества  

Политика и власть 43 Работа в группах 

с текстами 

Законов. 

   

 Политика и власть 44 Пробный ЕГЭ    

 Политическая система. 45 п.21,с. 228–240;  

задания № 1–5 

   

 Политическая система. 46 п.21,с. 228–240;  

задания  № 1–5 

   

 Гражданское общество и 

правовое государство. 

47 п.22    

 Гражданское общество и 

правовое государство. 

48 п.22    

 Демократические 

выборы 

49 п.23    

 Демократические 

выборы 

50 п.23    

 Политические партии и 

партийные системы 

51 п.24    



 

 

 Политические партии и 

партийные системы 

52 п.24    

 Политическая элита и 

политическое лидерство 

53 п.25    

 Политическая элита и 

политическое лидерство 

54 п.25    

 Политическое сознание 55 §26. Работа с 

документом 

(стр.318-319), 

вопросы и 

задания к 

документу, 

решение 

ситуативных 

задач. 

   

 Политическое сознание 56 п.26    

 Политическое поведение  57 §27. Работа с 

документом 

(стр.318-319), 

вопросы и 

задания к 

документу, 

решение 

ситуативных 

задач. 

   

 Политическое поведение  58 п.27    

 Политический процесс и 

культура политического 

участия 

59 п.28    

 Политический процесс и 

культура политического 

участия 

60 п.28    

 Повторительно-

обобщающий урок по  

главе 3. Практикум. 

61 П.20- 28, 

Подготовиться к 

КР 

   

 Контрольная работа по 

теме: «Политическая 

жизнь общества» 

62 Дискуссия 

«Смертная казнь: 

за и против» 

   

Заключител

ьные уроки 

Заключение. Взгляд в  

будущее 

63 с.334-

344.Термины,под

бор информации 

из СМИ 

   

 Заключение. Взгляд в  

будущее. 

64 с.334-

344.Термины, 

подбор 

информации из 

СМИ. 

Подготовить 

проекты. 

   

 Итоговое повторение. 

Защита проектов. 

65 Подготовить 

проекты. 

   

 Итоговое повторение. 

Защита проектов. 

66 Записи в тетради  

п.29. Подготовка 

   



 

 

к АКР 

 Промежуточная итоговая 

контрольная работа.  

67     

 Промежуточная итоговая 

контрольная работа 

68 Подготовка к 

сдаче учебников 

   

 

           ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Обществознание     10-11 кл 

  

1) Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень" учебник для 10 класса общеобразовательных. 

учреждений . М.: Просвещение. 2019 год 

 

2) Обществознание. Учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений.  

Под ред. Л. Н. Боголюбова «Просвещение», 2017 г 

 

 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова.М.: Просвещение. 2014 год. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 

классы / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина.М.: Просвещение. 

2018 год. 

"Обществознание".11 класс. Поурочные планы по учебнику  Л.Н. 

Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько.  

"Учитель".Волгоград.2017год 

 

 

 

Информационные ресурсы интернет: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ   http://минобрнауки.рф 

2. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере  образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru 

3. Официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических   измерений» 

http://www.fipi.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

 5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   http://schoolcollection.edu.ru    

6. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»  http://www.researcher.ru 

7. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

8. Сайт издательства «Макмиллан» http://www.macmillan.ru/ 

9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

10. Сайт общественной экспертиза нормативных документов в области   образования 

http://edu.crowdexpert.ru 

11. Государственный реестр примерных основных образовательных   программ http://fgosreestr.ru 

12. Федеральный перечень учебников http://фпу.рф/ 

Официальные сайты (порталы) издательств учебной и методической литературы 

1. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/, 

2. Издательство «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/, 

3. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/, 

4. Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/, 

5. Издательство «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

6. Издательство «Владос» http://www.vlados.ru 

7. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru 

8. Издательство «Русское Слово» http://www.russkoe-slovo.ru/ 

9. Издательство «Первое сентября» http://1september.ru 

11. Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. Утверждена на коллегии  

Министерства Просвещения  России  24.12.2018 г.   

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 

12. Всероссийская общественная организация. Ассоциация учителей истории и обществознания 

http://school.historians.ru/ 
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