


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В основу рабочей программы по обществознанию (базового уровня) положена Примерная 

основная образовательная программа среднего общего образования и авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-

11 классы «Просвещение».  

Нормативные и правовые документы  

- Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, с дополнениями от 29.07.2017 №216-ФЗ). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ 

МОиН РФ от 17.05.2012 № 413) от 29.06.2017 г. №613. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254 ((приказ №766 от 23.12.2020, зарегистрирован 2.03.2021 № 62645). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6,  утвержденное приказом по МОУ №64/1 от 23.03.2020. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 №2/16-з). 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет «Обществознание» знакомит обучающихся 10-11 классов с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться 

в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, в новых связях, в ином ракурсе 

на более высоком теоретическом уровне, понимание которых необходимо современному человеку; 

расширяется круг изучаемых понятий, что позволяет полнее и глубже раскрыть проблематику 

человека и общества. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 



гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства;  

воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Место предмета в учебном плане 
Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым предусматривает изучение предмета в 

объеме 70 часов в 10 и 11 классах, из расчета 2 часа в неделю. Из которых 30% проводится с 

применением цифровых образовательных ресурсов и платформ (Российская электронная школа, 

ЯКласс, Фоксфорд, Skysmart, learningapps и др.) 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

1.Обществознание: базовый уровень: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений (Л. 

Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова и др.) – М.: Просвещение 2018 год 

2. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. Базовый уровень" учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 2018 год. 

 

Методологической основой деятельности является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Помимо этого, достижение поставленных 

целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование 

разнообразных средств и методов обучения: 

 использование разнообразных педагогических технологий; 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технологии проектной деятельности учащихся; 

 метод исследования; 

 ИКТ – технологии; 

 проблемное обучение; 

 технология дискуссий; 

 технологии групповой работы и др. 



Кроме того, расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного 

материала по обществознанию, собственно социального опыта, шире привлекаются материалы 

электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется 

также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, активно 

используются обучающимися проектные методики. Приобретённый опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне закрепляется и развивается умение 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Учащиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определённая 

оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. В 

учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции РФ, важнейших 

законодательных актов; тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с 

использованием новых информационных технологий могут быть привлечены материалы 

Интернета, а также созданные для старшей школы цифровые образовательные ресурсы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

Формы организации учебного процесса:  
 коллективная;  

 групповая;  

 индивидуальная.  

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной организации:  

 содержания;  

 обучающих средств;  

 методов обучения.  

Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения, проектная 

деятельность, урок – практикум по решению тестовых заданий по типу ЕГЭ. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

 Учебное сотрудничество 

 Совместная деятельность 

 Разновозрастное сотрудничество 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Дискуссия 



 Тренинги 

 Общий приём доказательства 

 Рефлексия 

 Педагогическое общение 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету  

(согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, 

проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного 

периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия 

обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) невозможности определения 

фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а» (не 

аттестован). 

 

 

3. Итоговая аттестация обучающихся  
Итоговая аттестация обучающихся 11-х проводится по окончании учебного года на основе итогов 

промежуточного контроля и в форме ЕГЭ (тестирования). Сроки итоговой аттестации 

устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 письменная работа (эссе, реферат, тесты) 

 художественная творческая работа (историческое сочинение, исторические рисунки, 

компьютерная презентация); 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты; 

 защита индивидуального проекта. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. Обществознание содержательно интегрирует достижения разных наук 

(социологии, философии, психологии, экономики, культурологи, политологии, юриспруденции и 

др.) с целью подготовки школьника к жизни в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обществознание  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования должны отражать:  

1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 



общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и  

совершенствование российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых 

процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни;  

2) готовность к служению Отечеству, его защите;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, 

равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, 

честность, долг и др.);  

8) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей 

семьи.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов работы на 

основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной деятельности), 

эффективно разрешать конфликты;  

3) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

4) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться 

в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов;  



4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание»: 
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. 

 

Тематическое планирование 

 
Распределение учебного материала по разделам 10 класс 11 класс  

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

10 класс 

1 Введение 1 

2 Человек в обществе 19 

3 Общество как мир культуры 16 

4 Правовое регулирование отношений 34 

 Всего 70 

11 класс 

 Введение 1 

 Экономическая жизнь общества 27 

 Социальная сфера 17 

 Политическая жизнь общества 23 

 Заключение. Взгляд в будущее  2 

 Всего 70 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 
Содержание учебного предмета. 10 класс 

Глава 1. Человек в обществе (20 ч.). 
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

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. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности.  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности.  



Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных 

ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение.  

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания.  

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 

наук.  

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание.  

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

Обобщение и контроль  

Глава 2. Общество как мир культуры (16 ч.). 
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Мораль. Искусство. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. Этика науки.  

Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 

Самообразование. Реформирование образовательного процесса. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Обобщение и контроль  

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (32 ч.). 
Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. 

Построение понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, 

санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», 

«система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников 

права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный 

акт)). 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов 

правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой, 

дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов 

юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. 

Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 



Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. 

Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право собственности и 

его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой кодекс 

РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и 

принципы. 

 

Содержание учебного предмета. 11 класс 
 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 ч.). 

Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды экономической 

деятельности. Экономика и уровень жизни, основные экономические показатели. Макроэкономика 

и микроэкономика. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление.  

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в 

экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация, 

национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в 

экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и 

предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной экономики 

России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России.  

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных бумаг. 

Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие 

форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная 

политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация современной 

России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и 

ответственность. 



Глава 2. Социальная сфера (16 ч.). 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения,  

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. 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. Опасность сектантства.  

Глава 3. Политическая жизнь общества (20 ч.). 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. 

Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Заключение. Взгляд в будущее -2 часа  

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 - 20 минут с 

дифференцированным оцениванием и устных ответов. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и проверяемого, 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся:  

1. после изучения наиболее значимых тем программы,  

2. в конце учебного года. 

Ставится оценка: 

1. «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать 

материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится 

за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа 

по сложной теме. 

2. «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

3. «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок 

4. «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

5. «1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

Нормы оценки знаний за письменную работу учащихся по обществоведению. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  



1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащимися по обществоведению 

% выполнения Менее 51 51-64 65-84 85-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществоведению 
Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не точна 
или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 
один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 
одного ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 
Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 Тема  Не раскрыта и не ясна 

тема Объяснения 

некорректны, 
запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 
некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема. Ясно 

изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема  

Полностью 
изложены 

основные аспекты 

темы. 

3 Применение и 
проблемы  

 

 

Не определена 
область применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 
неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 
применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 
применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Дидактические материалы. Обществознание 10-11 класс. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., 

Демидов Б.В. М.: Экзамен 

2. Дидактические материалы. Человек и общество. Боголюбов Л.Н. - М.: Просвещение, 2018г. 

3. Дидактические материалы. Философия. Леонтьев А.А. М.-Дрофа 2015. 

4. Дидактические материалы Тесты по обществознанию. Чеброва Р.Н. Саратов. – Лицей, 2017 

5. Дидактические материалы. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ Баранов П. А., Воронцов 

А. В., Шевченко С. В М.: Астрель, 2017 

6. Электронные учебники: 

Обществознание. 

Открытый банк заданий ФИПИ 

Литература для учителя:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко, С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва Астрель 2018г. 



 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. Методические 

рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2018 г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л. Практикум по обществознанию. Москва «Экзамен» 2019 

г. 

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва 2017 г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова 

Волгоград 2017 г. 

Литература для учащихся:  

 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко, С.В Обществознание Полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. Москва, «Астрель» 2018 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. E-mail festival@1 september.ru 

2. http://www.stepanat11.ru/kontrmat2.html 

3. http://ege.yandex.ru/social/ 

4. www.correctenglish.ru 

5. https://resh.edu.ru/ 

6. https://learningapps.org/ 

7. https://infourok.ru/ 

8. https://edu.skysmart.ru/ 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. МФУ 

3. Колонки  

4. Наушники 

5. Проектор 

6. Планшет 

7. Документ-камера 
 

Календарно-тематическое планирование. 10 класс 

 

№ Раздел. 

Тема 
урока. 

Кол-во 

уроков 

Тип урока Элементы 

содержания 

 

Вид 

контроля 

Д/З Проведено  Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

план факт  

РАЗДЕЛ 1. Человек в обществе (19 ч) 

1-2 Что такое 

общество? 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Общество как 

совместная 

жизнедеятельность 
людей. 

Общество и природа. 

Общество и культура. 

Науки об обществе 

Конспект 

в тетради 

§ 1, 

вопросы 

для 
самопро

верки 

  Называть (перечислять) формы 

объединения людей. 

Характеризовать особенности 
деятельности человека, её 

отличия от любых форм 

активности животных. Объяснять 

природу и характер 
общественных отношений. 

Раскрывать соотношение 

понятий «природа» и 

«общество»; «общество» и 

«культура». 

С помощью причинно- 

следственного анализа 
устанавливать взаимосвязь 

общества и природы. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с влиянием 
общества на природу. 

3-4 Общество 

как 

сложная 

система 

2 Комбини

рованный  

Особенности 

социальной 

системы. 

Социальные 

институты 

Сообщение 

о роли 

культуры в 

жизни 

общества, 

устный 

опрос. 

§ 2, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Описывать общество как 

социальную систему. 

Иллюстрировать примерами 

связи между подсистемами и 

элементами общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«социальный институт». 

http://www.stepanat11.ru/kontrmat2.html
http://ege.yandex.ru/social/


Объяснять роль социальных 

институтов в жизни общества 

5-6 Динамика 

обществе

нного 

развития 

2 Комбини

рованный 

Многовариантность 

общественного 

развития. 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Работа со 

схемами. 

Устный 

опрос. 

      § 

3, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки                        

  Раскрывать смысл понятий « 

глобализация», « общественный 

прогресс», «общественный 

регресс» и конкретизировать их 

примерами. 

7-8 Социальн

ая 

сущность 

человека 

2 Комбини

рованный  

Биологическое и 

социальное в 

человеке. 

Социальные 

качества личности. 

Самосознание и 

самореализация 

Фронтальн

ый опрос, 

работа с 

документа

ми 

§ 4, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Описывать современные 

представления о природе 

человека и конкретизировать 

фактами социальной жизни её 

проявления. Характеризовать 

человека как личность. 

Раскрывать сущность процессов 

самосознания и самореализации. 

С опорой на личный опыт 

называть и конкретизировать 

примерами ориентиры 

достижения жизненного успеха 

9-

10 

Деятельн

ость — 

способ 

существо

вания 

людей 

2 комбинир

ованный 

Деятельность 

человека: основные 

характеристики. 

Структура 

деятельности и её 

мотивация. 

Многообразие видов 

деятельности. 

Сознание и 

деятельность 

Фронтальн

ый опрос, 

работа с 

документа

ми, 

эссе 

§ 5, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий 

«потребности» и «деятельность». 

Описывать представления о 

потребностях человека, подходы 

к их классификации. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами, 

фактами, ситуациями сущность 

деятельности, её мотивы и 

многообразие. 

Выделять основания различных 

классификаций видов 

деятельности. 

Находить и извлекать 

информацию о деятельности 

людей из различных 

неадаптированных источников. 

Сравнивать различные подходы к 

характеристике сознания. 

Обосновывать единство сознания 

и деятельности 

11-

12 

Познавател

ьная и 

коммуника

тивная 

деятельнос

ть 

2 Комбини

рованный  

Познаваем ли мир. 

Познание 

чувственное и 

рациональное. 

Истина и её 

критерии. 

Особенности 

научного познания. 

Социальные и 

гуманитарные 

знания. 

Многообразие 

человеческого 

знания. Познание и 

коммуникативная 

деятельность 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

§ 6, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки, с. 

66-67 

  Излагать сущность различных 

подходов к вопросу 

познаваемости мира. 

Выражать собственную позицию 

по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать её. Раскрывать 

смысл понятия «истина». 

Характеризовать формы 

познания, критерии истины, виды 

знаний. Описывать особенности 

научного познания, его уровни и 

соответствующие им методы. 

Объяснять связь и 

взаимопроникаемость 

социального и гуманитарного 

знания, роль коммуникаций в 

познавательной деятельности. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с познанием 



человеком природы, общества и 

самого себя 

13-

14 

Свобода 

и 

необходи

мость в 

деятельно

сти 

человека 

2 комбинир

ованный 

Возможна ли 

абсолютная свобода. 

Свобода как 

осознанная 

необходимость. 

Свобода и 

ответственность. 

Основания 

свободного выбора. 

Что такое свободное 

общество 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

§ 7, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Излагать различные трактовки 

понимания свободы человека. 

Раскрывать смысл понятий 

«свобода человека» и «свободное 

общество». Описывать внешние 

ограничители свободы и 

внутренние регуляторы 

поведения человека. Объяснять 

невозможность абсолютной 

свободы человека в обществе. 

Выявлять основания свободного 

выбора. Анализировать 

различные ситуации выбора в 

пространстве личной жизни 

человека, на уровне общества в 

целом. Характеризовать 

свободное общество 

15-

16 

Современ

ное 

общество 

2 Комбини

рованный  

Глобализация как 

явление 

современности. 

Современное 

информационное 

пространство. 

Глобальная 

информационная 

экономика. 

Социально-

политическое 

измерение 

информационного 

общества 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

§ 8, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Называть и иллюстрировать 

примерами противоречия 

глобализации. Раскрывать 

понятия «информация», 

«информатизация», 

«информационное общество». 

Описывать единое мировое 

информационное пространство. 

Излагать различные подходы к 

вопросу регулирования 

глобальных информационных 

потоков. Характеризовать 

информационную экономику 

современного общества. 

Объяснять связь развития 

гражданского общества и 

информатизационных процессов. 

Перечислять критерии развития 

информационного общества. 

Выражать собственную позицию 

относительно позитивных и 

негативных проявлений процесса 

информатизации 

17-

18 

Глобальн

ая угроза 

междунар

одного 

террориз

ма 

2 Комбини

рованный  

 

Международный 

терроризм: понятие и 

признаки. 

Глобализация и 

международный 

терроризм. Идеология 

насилия и 

международный 

терроризм. 

Противодействие 

международному 

терроризму 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа с 

документ

ами 

§ 9, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать понятие  

«международный терроризм ». 

Устанавливать связь 

международного терроризма с 

процессом глобализации и 

научно-техническим прогрессом. 

Характеризовать идеологические 

основы террористической 

деятельности. Объяснять особую 

опасность международного 

терроризма, обосновывать 

необходимость борьбы с ним. 

Описывать 

антитеррористическую 

деятельность международного 

сообщества 

19 Повторени

е по 

разделу   

 К/Р Решение заданий из 

вариантов ЕГЭ 

Термины по теме. 

Тестировани

е по 

КИМам ЕГЭ 

    



«Человек в 

обществе» 

 

ТЕМА 2 Общество как мир культуры (16 ч) 

20-

21 

Духовная 

культура 

общества 

2 комбиниро

ванный 

Понятие «духовная 

культура». 

Культурные ценности 

и нормы. 

Институты культуры. 

Многообразие 

культур 

Устный 

опрос, 

практиче

ские 

задания 

(ЕГЭ) 

 

Составле

ние 

схемы. 

§ 10, 

вопрос

ы для 

самопр

оверки 

  Различать понятия «духовная 

культура» и «материальная 

культура». 

Раскрывать, опираясь на 

примеры, смысл понятия 

«духовная культура». 

Описывать основные духовные 

ценности. 

Характеризовать институты 

культуры и их функции. 

Распознавать формы культуры по 

их признакам. Иллюстрировать 

примерами многообразие 

культур, проявления народной, 

массовой, элитарной культур, а 

также субкультур и 

контркультуры в обществе 

22-

23 

 Духовный 

мир 

личности 

 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Человек как духовное 

существо. 

Духовные ориентиры 

личности. 

Мировоззрение и его 

роль в жизни 

человека 

Тестовые 

задания  

 

§ 11, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий 

«духовная жизнь человека», 

« духовность », « 

мировоззрение ». Выявлять 

составляющие духовного мира 

личности. Описывать 

возможности самовоспитания в 

сфере нравственности. 

Характеризовать 

мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. 

Сравнивать мировоззрение с 

другими элементами внутреннего 

мира личности. Показывать на 

конкретных примерах роль 

мировоззрения в жизни человека. 

Классифицировать типы 

мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления 

патриотизма и 

гражданственности в типичных 

ситуациях социальной жизни 

24-

25 

Мораль 2 Комбиниро

ванный  

Как и почему 

возникла мораль. 

Устойчивость и 

изменчивость 

моральных норм. 

Что заставляет нас 

делать выбор в пользу 

добра 

эссе 

фронтальн

ый опрос 

§ 12, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий 

«мораль», «нравственная культура 

личности». 

Называть моральные категории. 

Характеризовать изменчивость 

моральных норм, особенности 

принципов морали и значение 

моральной регуляции отношений в 

обществе. 

Давать моральную оценку 

конкретных поступков людей и их 

отношений. Иллюстрировать 

примерами ситуации морального 

выбора. Аргументировать 

собственный моральный выбор 

26-

27 

Наука и 

образовани

е 

2 Урок – 

презентаци

я. 

Наука и её функции в 

обществе. 

Современная наука. 

Этика науки. 

Устный 

опрос 

§ 13, 

вопро

сы 

для 

  Раскрывать сущность, 

основные функции и 

общественную значимость науки 

и образования. 



Комбиниро

ванный 

урок. 

Образование в 

современном 

обществе. 

Образование как 

система 

самоп

ровер

ки 

Описывать особенности науки 

и образования в современном 

обществе, иллюстрировать их 

примерами. 

Объяснять социальный смысл 

моральных требований к 

научному труду. 

Выявлять связь науки и 

образования. 

Характеризовать ступени и 

уровни образовательной 

подготовки в системе 

образования Российской 

Федерации. 

Выражать и аргументировать 

собственное отношение к роли 

самообразования в жизни 

человека. 

Анализировать факты 

социальной действительности в 

контексте возрастания роли 

науки в современном обществе 

28-

29 

Религия и 

религиозн

ые 

организаци

и 

2 Комбиниро

ванный  

Особенности 

религиозного 

сознания. Религия как 

общественный 

институт. Религия и 

религиозные 

организации в 

современной России. 

Проблема 

поддержания 

межрелигиозного 

мира 

конспект § 14, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий 

«религия», «религиозное 

сознание». 

Характеризовать религию как 

форму культуры, особенности 

религии как социального 

института. 

Сравнивать светское и 

религиозное сознание. Различать 

мировые и национальные 

религии. Иллюстрировать 

примерами многообразие 

исторически сложившихся 

религиозно-нравственных 

систем. Описывать отношения 

государства и религии в РФ. 

30-

31 

Искусство 2 Изучение 

нового 

материала 

Что такое искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства. 

Современное 

искусство 

конспект 

устный 

опрос 

§ 15, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Характеризовать искусство, его 

место в жизни общества. 

Сравнивать искусство с другими 

формами духовной культуры и 

выявлять его отличительные 

черты. Описывать многообразие 

функций искусства. Различать 

виды искусства, излагать 

различные подходы к их 

классификации. Перечислять и 

конкретизировать фактами 

духовной жизни жанры 

искусства. Показывать на 

конкретных примерах 

особенности современного 

искусства 

32-

33 

 

Массоваяк

ультура 

2 Семинар  Характерные черты 

массовой культуры. 

Что привело к 

появлению массовой 

культуры. Средства 

массовой 

информации и 

массовая культура. 

Подбор 

материала 

по вопросам 

семинара 

§16, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Характеризовать массовую 

культуру, этапы её становления. 

Устанавливать связь 

возникновения массовой 

культуры с общественными 

изменениями, характерными для 

индустриального общества. 

Выявлять влияние технических 



Оценка массовой 

культуры как 

общественного 

явления 

достижений на развитие 

массовой культуры. Раскрывать 

смысл понятия «средства 

массовой информации». 

Описывать СМИ и их функции. 

Объяснять роль СМИ в условиях 

глобализации мира. Излагать 

различные подходы к оценке 

массовой культуры как 

общественного явления 

34  

Повторени

е  

по разделу   

"Общество 

как мир 

культуры» 

1 К/Р Решение заданий из 

вариантов ЕГЭ 

Термины по теме. 

Тестировани

е по 

КИМам ЕГЭ 

    

Раздел III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (34 часов) 

35-

36 

Совреме

нные 

подходы 

к 

пониман

ию 

права 

2 Комбини

рованный  

Нормативный подход 

к праву. 

Теория естественного 

права. 

Естественное право 

как юридическая 

реальность. 

Взаимосвязь 

естественного и 

позитивного права 

Развернут

ый ответ 

на 

вопрос, 

работа с 

документ

ом, эссе  

§ 17, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Излагать различные подходы к 

пониманию права. Выявлять 

достоинства и недостатки 

естественно-правового и 

нормативного подходов. 

Характеризовать особенности 

естественного права. 

Перечислять естественные 

(неотчуждаемые) права человека. 

Объяснять взаимосвязь 

естественного и позитивного 

права. Раскрывать 

гуманистический смысл 

естественного права 

37-

38 

Право в 

системе 

социаль

ных 

норм 

2 Комбини

рованный  

Основные признаки 

права. 

Право и мораль. 

Система права. 

Норма права. 

Отрасль права. 

Институт права 

тестирова

ние 

§ 18, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий 

«право», «система права», 

«отрасль права», «институт 

права». Различать понятия 

«право» и «закон», 

иллюстрировать различия права 

и закона на примерах. 

Сопоставлять право с другими 

социальными нормами. 

Перечислять признаки, 

объединяющие различные 

социальные регуляторы и 

признаки, отличающие правовые 

нормы от других видов 

социальных норм. 

Классифицировать нормы и 

отрасли права. Называть 

основные отрасли российского 

права и сферы общественных 

отношений, ими регулируемые. 

Выявлять отличие института 

права от отрасли права. 

Конкретизировать примерами 

понятие «институт права» 

39-

40 

Источни

ки права 

2 Изучение 

нового 

материала. 

Что такое источник 

права. Основные 

источники (формы) 

права. 

Виды нормативных 

актов. Федеральные 

Работа в 

парах 

по 

документам, 

фронтальн

ый опрос 

§ 19, 

вопро

сы 

для 

самоп

  Раскрывать понятия «источник 

права», «законодательная 

инициатива». Называть и 

характеризовать источники 

российского права. 

Иллюстрировать примерами 



законы и законы 

субъектов РФ. 

Законотворческий 

процесс в РФ. 

по 

терминам 

ровер

ки 

различные источники права. 

Выявлять преимущества 

нормативного акта перед 

другими источниками. Различать 

юридическую силу различных 

видов нормативных актов, 

выстраивать их иерархию. 

Называть предметы ведения РФ, 

субъектов РФ и их совместного 

ведения. Описывать 

законотворческий процесс, его 

стадии, особенности принятия 

конституционных законов. 

Перечислять участников 

законотворческого процесса и 

раскрывать их функции 

41-

42 

Правоот

ношени

я и 

правона

рушения 

2 Изучение 

нового 

материала 

Что такое 

правоотношение. 

Что такое 

правонарушение. 

Юридическая 

ответственность. 

Система судебной 

защиты прав 

человека. Развитие 

права в современной 

России 

конспект § 20, 

вопросы 

для 

самопро

верки 

  Раскрывать смысл понятий 

«правоотношение », «субъект 

права», «правонарушение», 

«юридическая ответственность». 

Показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов 

социальных отношений. 

Перечислять и конкретизировать 

фактами социальной жизни 

признаки правонарушения. 

Выявлять специфику 

преступления как вида 

правонарушения. Называть 

признаки юридической 

ответственности и её основные 

виды. Описывать судебную 

систему РФ. Объяснять 

основную цель деятельности 

судебной системы. 

Характеризовать этапы развития 

права в России 

43-

44 

Предпос

ылки 

правоме

рного 

поведен

ия 

2 Комбини

рованный  

Правосознание. 

Правовая культура. 

Правомерное 

поведение 

Работа с 

раздаточны

м 

материалом   

§ 21, 

вопросы 

для 

самопро

верки 

  Раскрывать смысл понятий 

«правосознание», «правовая 

культура», «правомерное 

поведение». Описывать 

структуру и уровни 

правосознания. Называть 

элементы правовой культуры, 

показывать их взаимосвязь. 

Перечислять функции правовой 

культуры. Различать правовую 

культуру личности и правовую 

культуру общества. Выявлять 

специфику современной 

правовой культуры. Объяснять 

причины правового нигилизма и 

раскрывать способы его 

преодоления. Классифицировать 

и иллюстрировать примерами 

виды правомерного поведения. 

Характеризовать предпосылки 

формирования правомерного 

поведения 

45-

46 

Граждан

ин 

Российс

2 Комбини

рованный  

Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Конспект 

 

§ 22, 

вопро

сы 

  Раскрывать смысл понятия « 

гражданство ». Называть 

основания приобретения 



кой 

Федерац

ии 

Права и обязанности 

гражданина России. 

Воинская 

обязанность. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

для 

самоп

ровер

ки 

гражданства в РФ. Различать 

понятия «права человека» и 

«права гражданина». 

Перечислять конституционные 

обязанности гражданина РФ. 

Характеризовать воинскую 

обязанность, возможности 

альтернативной гражданской 

службы, права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Обосновывать взаимосвязь 

между правами и обязанностями, 

иллюстрировать эту взаимосвязь 

примерами. Выражать 

собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения 

гражданских обязанностей 

47-

48 

Граждан

ское 

право 

2 Комбини

рованный  

Гражданские 

правоотношения. 

Имущественные права. 

Личные 

неимущественные 

права. Право на 

результат 

интеллектуальной 

деятельности. 

Наследование. 

Защита гражданских 

прав 

Конспект. 

Работа с 

текстом 

Работа с 

документам

и 

§ 23, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий 

«гражданские правоотношения», 

«субъекты гражданского права», 

«юридические лица», 

«физические лица», 

« гражданская дееспособность ». 

Называть участников 

гражданских правоотношений. 

Раскрывать содержание 

гражданских правоотношений, 

объяснять, как возникают 

гражданские правоотношения и 

как, когда и при каких условиях 

они прекращаются. 

Классифицировать объекты 

имущественных гражданских 

правоотношений. 

Приводить пример гражданского 

правоотношения, выделяя его 

субъект (субъекты), объект, 

основание возникновения, 

содержание. Перечислять и 

конкретизировать примерами 

имущественные и личные 

неимущественные права. 

Характеризовать право на 

результаты интеллектуальной 

деятельности как сочетание 

имущественных и 

неимущественных гражданских 

прав. 

Различать виды наследования. 

Характеризовать способы 

защиты гражданских прав. 

Описывать самого себя как 

субъекта гражданских 

правоотношений 

49-

50 

Семейно

е право 

2 Изучение 

нового 

материал

а. 

Правовая связь 

членов семьи. 

Вступление в брак и 

расторжение брака. 

Права и обязанности 

супругов. 

Права и обязанности 

детей и родителей. 

Конспект  § 24, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятия 

«семейные правоотношения». 

Определять субъекты и объекты 

семейных правоотношений. 

Называть необходимые условия 

заключения брака и расторжения 

брака согласно Семейному 

кодексу РФ. Объяснять причины 



Воспитание детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

имеющихся ограничений для 

заключения брака. 

Раскрывать права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Характеризовать пути и способы 

воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей 

51-

52 

 

Правово

е 

регулир

ование 

занятост

и и 

трудоус

тройства 

2 Изучение 

нового 

материал

а. 

Презента

ции 

Трудовые 

правоотношения. 

Порядок приёма на 

работу. 

Занятость населения. 

Социальная защита и 

социальное 

обеспечение. 

Профессиональное 

образование 

Презента

ции, 

 конспект 

§ 25, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий « 

трудовые правоотношения », 

«работник», «работодатель», 

«занятость», «социальное 

обеспечение». 

Определять особенности 

трудовых правоотношений. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового договора, 

обязательные и возможные 

дополнительные условия, 

включаемые в трудовой договор, 

основные права и обязанности 

субъектов трудового права. 

Называть и иллюстрировать 

примерами виды социального 

обеспечения. 

Описывать возможности 

получения профессионального 

образования в государственных и 

негосударственных 

образовательных учреждениях. 

Излагать и аргументировать 

собственное мнение 

относительно выбора путей 

профессионального образования 

53-

54 

Экологи

ческое 

право 

2 Комбини

рованный 

Общая 

характеристика 

экологического 

права. Право 

человека на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Экологические 

правонарушения 

Работа с 

документ

ом 

§ 26, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий 

«экологические отношения», 

«благоприятная окружающая 

среда», «экологическое 

правонарушение ». 

Выявлять специфику 

экологических отношений. 

Описывать структуру 

экологического права. 

Перечислять объекты 

экологического права и основные 

экологические права граждан, 

закреплённые в Конституции РФ. 

Характеризовать способы 

защиты экологических прав. 

Объяснять, почему право на 

благоприятную окружающую 

среду является одной из 

современных общечеловеческих 

ценностей. Аргументировать 

важность соблюдения 

природоохранных и 

природоресурсных норм. 

Приводить примеры 

экологических правонарушений. 

Называть источники 



экологического права и виды 

юридической ответственности за 

нарушение законодательства об 

охране окружающей среды 

55-

57 

Процесс

уальные 

отрасли 

права 

3 Комбини

рованный 

Гражданский 

процесс. 

Арбитражный 

процесс. Уголовный 

процесс. 

Административная 

юрисдикция 

 

Термины по 

теме. 

Работа с 

документам

и 

Тестировани

е. 

§ 27, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать смысл понятий « 

процессуальное право », 

« судопроизводство », 

«гражданский процесс», 

«арбитражный процесс», 

«уголовный процесс», 

« административная 

юрисдикция». 

Описывать основные принципы 

гражданского и уголовного 

судопроизводства. Называть 

законодательные акты, 

представляющие правила 

гражданского, арбитражного, 

уголовного судопроизводства. 

Перечислять участников 

гражданского и уголовного 

процессов, субъекты 

административной 

ответственности, участников 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Характеризовать ход, стадии 

(этапы) прохождения дела в суде 

в гражданском и уголовном 

процессах, меры обеспечения 

производства и особенности 

возбуждения дел об 

административных 

правонарушениях. Выявлять 

особенности уголовного 

процесса. Раскрывать и 

обосновывать демократический 

характер суда присяжных, его 

значение в уголовном процессе. 

Объяснять цель арбитражного 

процесса, возможности 

обжалования решений 

арбитражного суда. 

Иллюстрировать примерами 

процессуальные средства 

установления истины 

58-

59 

Констит

уционно

е 

судопро

изводств

о 

2 Изучение 

нового 

материал

а. 

Судьи 

Конституционного 

суда. 

Принципы 

Констуционного 

судопроизводства 

Основные стадии 

Констуционного 

судопроизводства 

Тестиров

ание  

§28 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Раскрывать содержание и 

объяснять цель 

конституционного 

судопроизводства в РФ. 

Характеризовать требования, 

предъявляемые к судьям К. суда, 

и сферу их компетенции. 

Описывать основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. Называть и 

иллюстрировать с помощью 

фактов социальной жизни 

принципы конституционного 

судопроизводства 



60-

61 

Междунар

одная 

защита 

прав 

человека 

2 Комбини

рованный 

Защита прав и свобод 

человека средствами 

ООН. 

Европейская система 

защиты прав 

человека. Проблема 

отмены смертной 

казни. 

Международные 

преступления и 

правонарушения. 

Полномочия 

международного 

уголовного суда. 

Перспективы 

развития 

механизмов 

международной 

защиты прав и 

свобод человека 

Работа с 

документ

ами, 

Устный 

опрос 

§ 29, 

вопро

сы 

для 

самоп

ровер

ки 

  Характеризовать функции и 

полномочия ООН и её 

структурных подразделений в 

области прав человека. 

Описывать структуру и 

компетенции организаций, 

защищающих права человека в 

рамках Совета Европы. 

Перечислять международные 

соглашения по вопросам защиты 

прав человека. Объяснять 

основную идею международных 

документов, направленных на 

защиту прав и свобод. Называть 

виды м/н преступлений. 

Выявлять особ-ти м/народного 

уголовного суда и специфику 

судебного преследования за 

совершение международных 

преступлений. Выражать и 

аргументировать собственную 

позицию по вопросу отмены 

смертной казни. Объяснять 

зависимость успешности 

создания глобального правового 

пространства от деятельности 

м/народных организаций 

62-

63 

 

Правов

ые 

основы 

антитер

рористи

ческой 

политик

и 

Российс

кого 

государс

тва  

 

1 Комбини

рованный 

 Правовая база 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Органы власти, 

проводящие 

политику 

противодействия 

терроризму. 

Роль СМИ и 

гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму 

Устный 

опрос, 

 

§ 30, 

вопрос

ы для 

самопр

оверки 

  Характеризовать российское 

законодательство, регулирующее 

общественные отношения в 

сфере противодействия 

терроризму. Описывать 

полномочия органов власти по 

противодействию терроризму. 

Называть и конкретизировать 

основные направления д-ти 

Национального 

антитеррористического комитета. 

Раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в 

противодействии терроризму 

64-

65 

Человек 

в 21 

веке 

2 Комбини

рованный 

Человек и 

глобальные вызовы 

современного 

общества. 

Человек в мире 

информации. 

Человек и ценности 

совр. общества 

 

тестирова

ние 

Стр.24

9-255 

  Описывать влияние ускорения 

социально-экономического 

развития на глобальные 

проблемы современного 

общества. Перечислять факторы, 

определяющие особенности 

проявления глобальных проблем 

в постиндустриальном обществе. 

Объяснять значимость 

формирования информационной 

культуры и информационной 

компетентности. Называть 

позитивные и негативные 

стороны влияния на общество 

современных средств 

коммуникации. Иллюстрировать 

примерами результаты 

воздействия информационных 

потоков, СМИ на сознание 

человека. Характеризовать и 

конкретизировать с помощью 



фактов социальной жизни 

фундаментальные ценности 

современного мира. Выражать 

свою точку зрения по вопросу 

места каждого человека в 

глобальном обществе, 

ответственности отдельного 

человека за судьбу мира. 

Раскрывать смысл информации, 

поступающей из разных 

источников и представленной в 

разных формах. Формулировать 

собственные суждения, 

конструировать собственный 

текст, используя самостоятельно 

найденную и отобранную 

информацию 

66 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

по теме 

"Правово

е 

регулиро

вание 

обществе

нных 

отношени

й 

1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

 Тестирова

ние по 

КИМам 

ЕГЭ 

    

67-

68 

Уроки 

представле

ния 

результато

в проектн. 

деятельнос

ти 

2        

69-70 Резерв 2        

 

 

Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

 

№ 

урока 

Дата проведения Содержание 

(тема урока) 

Тип урока Вводимые понятия оборудование Домашнее 

задание 

примечание 

РАЗДЕЛ 1 

Экономическая жизнь общества (28 часов) 

1  Введение в курс 
обществознания 

     

2  Роль экономики в 

жизни общества. 

Урок изучения 

нового материала 

комбинированный 

экономика Учебник 

презентация 

§ 1  

3 Взаимодействие 

экономики с 

социальной и 
политической сферами 

общества. 

4  Экономика: наука и 

хозяйство. 

комбинированный Понятие экономика. 

Экономическая наука. 

Что изучает 
экономическая наука. 

Экономическая 

деятельность. Понятие 

ВВП. 

Учебник 

презентация 

§2  

5 Экономическая 

деятельность и ее 

измерители. 

6  Экономический рост и 
развитие. 

комбинированный Экономический рост и 
развитие. Факторы 

Учебник 
презентация 

§3  



7 Экономические циклы. экономического роста. 
Экономические циклы.  

8  Рыночные отношения 

в экономике. 

комбинированный Рынок. Конкуренция и 

монополия. Спрос и 

предложение. Факторы 

спроса и предложения. 
Фондовый рынок. 

Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Учебник 

презентация 

§4  

9 Современная 

рыночная система. 

10  Фирма в экономике. комбинированный Фирма. Факторы 

производства и 
факторные доходы. 

Постоянные и 

переменные издержки. 

Экономические и 
бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Учебник 

презентация 

§5  

11 Экономические 

издержки и прибыль. 

12  Правовые основы 
предпринимательской 

деятельности.  

комбинированный Бизнес. 
Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 
деятельности.  

Учебник 
презентация 

§6  

13 Как открыть свое дело. 

14  Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

комбинированный Источники 

финансирование 

бизнеса. 

Маркетинговое 
исследование 

Учебник 

презентация 

§7  

15 Основные принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга. 

16  Экономика и 
государство.  

 

 
комбинированный 

Экономические 
системы. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Госбюджет. 
Государственный долг. 

Защита конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. 
Монетаризм  

Учебник 
презентация 

§8  

17 Основы денежной и 

бюджетной политики. 

18  Финансы в экономике. комбинированный Финансы, банковская 

система, инфляция, 

финансовый рынок 

Учебник 

презентация 

§9  

19 Инфляция: виды, 

причины, последствия. 

20  Занятость и 

безработица.  

комбинированный Безработица. Причины 

и экономические 

последствия 
безработицы. 

Трудоустройство. 

Учебник 

презентация 

§10  

21 Государственная 

политика в области 
занятости. 

22  Мировая экономика.  комбинированный Государственная 

политика в области 

международной 

торговли.  

Учебник 

презентация 

§11  

23 Глобальные проблемы 

экономики. 

24  Экономическая 
культура.  

комбинированный Экономические 
интересы и 

отношения, 

сбережения, 

страхование 

Учебник 
презентация 

§12, 
повторить 

§§1-11 

 

 Экономическая 
свобода и социальная 

ответственность. 
25 

26  Экономическая жизнь 

общества 

     

27-28  Контрольное 

тестирование в форме 

ЕГЭ по теме 

«Экономическая жизнь 

общества». 

Повторительно-

обобщающий 

 Тестовые 

пособия 

  

РАЗДЕЛ 2 

Социальная сфера (17 часов) 



29  Социальная структура 
общества. 

Урок изучения 
нового материала 

комбинированный 

Социальные группы, 
страта, стратификация, 

агенты социальной 

мобильности 

Учебник 
презентация 

§13  

30 Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность. 

31 Социальные интересы. 

32  Социальные нормы и 
отклоняющееся 

поведение. 

комбинированный Социальные нормы и 
отклоняющееся 

поведение, 

социальный контроль, 

преступность 

Учебник 
презентация 

§14  

33 Социальный контроль. 

34  Нации и 
межнациональные 

отношения. 

комбинированный Нация, этнос, 
ксенофобия 

Учебник 
презентация 

§15  

35 Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления. 

36  Семья и быт. комбинированный Брак, функции семьи, 
семья как малая группа 

и социальный 

институт 

Учебник 
презентация 

§16  

37 Семья в современном 
обществе. 

38  Гендер – социальный 

пол. 

комбинированный Гендер, гендерная 

идентичность, 
эмансипация 

Учебник 

презентация 

§17  

39 Гендерные отношения 
в современном 

обществе. 

40  Молодежь в 

современном 

обществе. 

комбинированный Субкультура, 

молодежь 

Учебник 

презентация 

§18  

41 Молодежная 
субкультура. 

 

42  Демографическая 

ситуация в 

современной России. 

комбинированный Рождаемость, 

смертность, миграция, 

депопуляция 

Учебник 

презентация 

§19, 

повторить §§ 

13-18 

 

43 Миграция.  

44-45  Контрольное 
тестирование в форме 

ЕГЭ по теме 

«Социальная сфера». 

Повторительно-
обобщающий 

 Тестовые 
пособия 

  

РАЗДЕЛ 3 

Политическая жизнь общества (23 часа) 

46  Политика и власть. Урок изучения 
нового материала 

комбинированный 

Политика, 
политическая 

деятельность, 

политическая сферы и 

институты 

Учебник 
презентация 

§20  

47 Политические 
отношения. 

48  Политическая система. комбинированный Политическая система, 
государство, 

политический режим. 

Учебник 
презентация 

§21  

49 Государство в 
политической системе. 

50 Демократические 

перемены в 

современной России. 

51  Гражданское общество 

и правовое 
государство. 

комбинированный Правовое государство, 

муниципальная 
коммуна 

Учебник 

презентация 

§22  

52 Местное 

самоуправление. 

53  Демократические 

выборы. 

комбинированный Избирательная 

система. Выборы. 

Учебник 

презентация 

§23  

54 Типы избирательных 

систем. 

55  Политические партии 

и партийные системы. 

комбинированный Политическая партия, 

электорат 

Учебник 

презентация 

§24  



56 Типология и функции 
политических партий. 

57 Типы партийных 

систем. 

58  Политическая элита и 

политическое 

лидерство. 

комбинированный Элита, лидерство Учебник 

презентация 

§25  

59 Типы политического 
лидерства. 

60  Политическое 

сознание. 

комбинированный Идеология, 

политическая 

психология. 

 

Учебник 

презентация 

§26  

61 Средства массовой 

информации и 

политическое 
сознание. 

62  Политическое 

поведение. 

комбинированный Политическое 

поведение, 

политический 

терроризм 

Учебник 

презентация 

§27  

63 Политический 

терроризм. 

64  Политический процесс 

и культура 
политического 

участия. 

комбинированный Процесс, политическое 

участие 

Учебник 

презентация 

§28, 

повторить §§ 
20-27 

 

65 Политическое участие. 

66 Политическая 

культура. 

67  Контрольное 
тестирование в форме 

ЕГЭ по теме 

«Политическая жизнь 

общества». 

Повторительно-
обобщающий 

 Тестовые 
пособия 

  

68  Взгляд в будущее      

69-70  Итоговое повторение 

курса  
 

Повторительно-
обобщающий 

 Тестовые 
пособия   

 

 

 


