
 
 

 

 

Рабочая программа 
  

 

 

Наименование учебного предмета    Обществознание (базовый уровень) 

Класс  10-11 ФГОС 

Среднее общее образование 

Количество часов по учебному плану  

10 класс – 2 часа в неделю, 68 в год 

11 класс - 2 часа в неделю, 68 в год 

Учебники: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая/ под ред. Л.Н. Боголюбова, - 

М.: Просвещение, 2018. – 351 с. 

2. Обществознание. 11 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев/ под ред. Л.Н. Боголюбова, - М.: 

Просвещение, 2018. – 351 с. 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

X-ХI классы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание 10-11» классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию (Примерные программы 

среднего(полного) общего образования: обществознание: 10-11 классы/ А.Ю Лазебникова, 

Т.В. Коваль, Е.С. Королькова и др.; под общ. Ред. М.В. Рыжакова), с учётом авторской 

Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. 

Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11 классы. Базовый уровень Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Согласно учебному плану общеобразовательных учреждений, учебному графику, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

программа рассчитана на 136 часов в программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени  для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК 

Л.Н. Боголюбова: 

1.Примерные программы среднего общего образования по обществознанию 

(Примерные программы среднего(полного) общего образования: обществознание: 10-11 

классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В.Коваль, Е.С. Королькова и др.; под общ. Ред. М.В. 

Рыжакова), 2018г., с учётом авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Горецкой, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11 

классы. Базовый уровень Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. - М., 201. – 32 с. 

2. Обществознание. 10 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая/ под ред. Л.Н. 

Боголюбова, - М.: Просвещение, 2018. – 351 с. 

3. Обществознание. 11 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев/ под ред. Л.Н. 

Боголюбова, - М.: Просвещение, 2018. – 351 с. 

 

Структура программы 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся 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 учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 



аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире.  

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» 

на уровне среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) направлено на достижение следу-

ющих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 



-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

Результаты освоения курса 

 

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.  

 

      

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

10- 11 классы 

Личностные УУД : 

-Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 



для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

-Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение 

определять свое отношение к миру. 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-Составлять план решения проблемы (задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять      

ошибки самостоятельно. 

-Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 

-В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

-Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных 

успехов. 

                  Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой 

план и  сложный план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

              Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 



 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в 

парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности(можно 

брать) 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения учебного предмета «Обществознание»: 
Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

  - осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

  -  мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных  потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

   - ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 

прав, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

     Вклад изучения курса обществознания в формировании метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы состоит в: 
     -  умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности  и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом; 

    -   умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной 

роли ( избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 

общественного объединения и т. п. ); 

  -  способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

  -     ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; 

    - готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определённого профиля; 



     - ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности ( обобщённые способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения,  навыки работы 

с разными источниками социальной информации). 

 

       Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 

содержанием учебного предмета: 

 - в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов, владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владении основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

-умении извлекать социальную информацию из различных неадапрированных 

источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию. 

-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе 

вопросов культуры и глобальных проблем современности. 

 

Основное содержание учебного предмета 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса обществознания 10 класс. 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Тип урока 
Элементы содержания  

Требования к уровню подготовки 

(знать, уметь)  
     Универсальные учебные 

действия 

 Домашнее задание 

 План Факт      

Тема 1. Человек в обществе (20 часов)  

1   Что такое общество.  Общество как  Называть формы объединения Объясняет явления, 1 с.7-14 



2    Науки об обществе. 

совместная 

жизнедеятельность 

людей. Общество и 

природа. Общество и 

культура. Науки об 

обществе. 

   

людей. Характеризовать 

особенности деятельности человека, 

её отличия от любых форм 

активности животных. Объяснять 

природу и характер общественных 

отношений. Раскрывать 

соотношение «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. 

 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения  
 

1 с.14-18 

3   

 Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

Структура общества. 

Общество как сложная 

динамичная система. 

Взаимосвязь 

экономической,социально

й, политической и 

духовной сфер жизни 

общества. Социальные 

институты. 

 

Описывать общество как 

социальную систему. 

Иллюстрировать примерами связи 

между подсистемами и элементами 

общества. Раскрывать смысл 

понятия «социальный институт». 

Объяснять роль социальных 

институтов в жизни общества. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей, владеет 

основными видами 

публичных выступлений 

 2с.18-22 

4   
Социальные 

институты 

 2с.22-27 

5   

Динамика 

общественного 

развития. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Целостность и 

Раскрывать смысл понятий 

«глобализация, «общественный 

прогресс»», «общественный 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

 3с.28-34 



6   

Проблема 

общественного 

прогресса 

противоречивость 

современного мира. 

Проблема общественного 

прогресса. 

 

регресс», и конкретизировать их 

примерами. Высказывать суждения 

о причинах и последствии 

глобализации. Характеризовать 

сущность глобализации, глобальных 

проблем с помощью примеров. 

Описывать противоречивость 

социального  прогресса, 

конкретизировать проявления 

прогрессивных и регрессивных 

изменений с привлечением 

материала курса истории. Выявлять 

причинно- следственные связи в 

динамике социальных изменений. 

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения  
 

3 с.34-41 

7   
Социальная сущность 

человека. 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

Социальные качества 

личности. Самосознание и 

самореализация. 

 

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 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей, владеет 

основными видами 

публичных выступлений 

 4 с.42-45 

8   
 Самосознание и 

самореализация. 

 4 с.45-48  

 

9   

Деятельность – 

способ 

существования 

людей. 

Деятельность как способ 

существования людей. 

Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие 

Раскрывать смысл понятий 

«потребности» и «деятельность». 

Описывать представления о 

потребностях человека, подходы к 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

 5 с.49-52 



10   
Многообразие видов 

деятельности. 

видов деятельности. 

Сознание и деятельность. 

 

их классификации. Характеризовать 

и конкретизировать примерами, 

фактами, ситуациями сущность 

деятельности, её мотивы и 

многообразие. Выделять основания 

различных классификаций видов 

деятельности. Сравнивать различные 

подходы к характеристике сознания. 

Обосновывать единство сознания и 

деятельности. 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей, 

самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера, 

пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 

 5 с.52-58 

11   

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

Познаваем ли мир. 

Познание чувственное и 

рациональное. Истина и 

её критерии. Особенности 

научного познания. 

Социальные и 

гуманитарные знания. 

Познание и 

коммуникативная 

деятельность. 

 

Излагать сущность различных 

подходов к вопросу познаваемости 

мира. 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. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения  
 

 6 с. 58-61 

12   Истина и её критерии. 

 6 с.61-68 

13   

Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и 

ответственность. 

Основания свободного 

Излагать  различные трактовки 

понимания свободы человека. 

Раскрывать смысл понятий «свобода 

человека» и «свободное общество». 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

 7 с. 72-74 



14   
Свобода и 

ответственность. 

выбора. Что такое 

свободное общество. 

 

Описывать внешние ограничители 

свободы и внутренние регуляторы 

поведения человека. Объяснять 

невозможность абсолютной свободы 

человека в обществе. Выявлять 

основания свободного выбора. 

Характеризовать свободное 

общество. 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей. 

 7с.74-80 

15   
Современное 

общество. 

Глобализация как явление 

современности. 

Современное 

информационное 

пространство. Глобальная 

информационная 

экономика. Социально – 

политическое измерение 

информационного 

общества. 

 

Называть и иллюстрировать 

примерами противоречия 

глобализации. Раскрывать понятия 

«информация», «информатизация», 

«информационное общество». 

Описывать единое мировое 

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. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей. 

 8с.80-84 

16   

Глобальная 

информационная 

экономика. 

  8 с.84-91 

17   

Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

Международный 

терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и 

 Раскрывать понятия 

«международный терроризм». 

Устанавливать связь 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

  9с.93-97 



18   

Противодействие 

международному 

терроризму. 

международный 

терроризм. Идеология 

насилия и 

международный 

терроризм. 

Противодействие 

международному 

терроризму. 

 

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. 

 

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей. 

  9с.97-100 

19   

 Урок – семинар 

«Человек. Индивид. 

Личность» 

 

  

 Знать положения раздела основные. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных 

стилей, участвует в 

проектной деятельности, 

пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности 
 

Вопросы  в тетради 

20   
 Урок повторения 

«Человек в обществе» 

 

Тема 2. Общество как мир культуры.  

21   
 Духовная культура 

общества. 

Понятие «духовная 

культура». Культурные 

 Различать понятия «духовная 

культура» и «материальная 
Объясняет явления, 

10с.101-105   



22    
 Многообразие 

культур. 

ценности и нормы. 

Институты культуры. 

Многообразие культур. 

 

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 массовой, народной, 

элитарной культур, а также 

субкультур и контркультур в 

обществе. 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей.  
 

10с.105-110   

23   
 Духовный мир 

личности. 

Человек как духовное 

существо. Духовные 

ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль 

в жизни человека. 

          

  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. Классифицировать 

типы мировоззрения. 

Иллюстрировать проявления 

патриотизма и гражданственности в 

типичных ситуациях социальной 

жизни. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей, владеет 

основными видами 

публичных выступлени 

11с.110-114   

24   
 Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. 

11с.114-119 

25     Мораль.  Как и почему возникла Раскрывать смысл понятий  Объясняет явления, 12с.120-124 



26   

Что заставляет нас 

делать выбор в пользу 

добра. 

мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных 

норм. Что заставляет нас 

делать выбор в пользу 

добра. 

«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. 

Аргументировать собственный 

моральный выбор. 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей.  
 

12с.124-130 

27   
Наука и её функции в 

обществе. 

Наука и её функции в 

обществе. Современная 

наука. Этика науки. 

Образование в 

современном обществе. 

Образование как система. 

Раскрывать сущность, основные 

функции и общественную 

значимость науки и образования. 

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 РФ.  

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения  
 

13с.131-136 

28   

Образование в 

современном 

обществе. 

13с.136-141 

29   

 Религия  и 

религиозные 

организации. 

  Особенности 

религиозного сознания. 

Религия как 

Раскрывать смысл понятий 

«религия», «религиозное сознание». 

Характеризовать религию как форму 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

14с.142-148 



30   

Проблема 

поддержания 

межрелигиозного 

мира. 

общественный институт. 

Религия и религиозные 

организации в 

современной России. 

Проблема поддержания 

религиозного мира. 

 

культуры, особенности религии как 

социального института. Сравнивать 

светское и религиозное сознание. 

Различать мировые и национальные 

религии. Описывать отношения 

государства и религии в РФ. 

Выявлять влияние  религиозных 

объединений на общественную 

жизнь. Анализировать факторы, 

угрожающие межрелигиозному 

миру и согласию. Объяснять смысл 

и значение свободы совести для 

развития человека и общества. 

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей, 

самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера, 

пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности   
 

14с.148-151 

31    Искусство.   Что такое искусство.   Характеризовать искусство, его Объясняет явления,   15с.152-158 



32   
 Современное 

искусство. 

Функции искусства. 

Структура искусства. 

Современное искусство. 

 

место в жизни общества. Сравнивать 

искусство с другими формами 

духовной культуры и выявить его 

отличительные черты. Описывать 

многообразие функций искусства. 

Различать виды искусства, излагать 

различные подходы к их 

классификации. Перечислять и 

конкретизировать фактами духовной 

жизни жанры искусства.  

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей 

 

 

 

 

 

 
 

15с.158-161 

33    Массовая культура. 

 Характерные черты 

массовой культуры. Что 

привело к появлению 

массовой культуры. 

Средства массовой 

информации и массовая 

культура. Оценка массовой 

культуры как 

общественного явления. 

  Характеризовать массовую 

культуру, этапы её становления. 

Устанавливать связь возникновения 

массовой культуры с 

общественными изменениями, 

характерными для индустриального 

общества. Выявлять влияние 

технических достижений на 

развитие массовой культуры. 

Раскрывать смысл понятия 

«средства массовой культуры» 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей 
 

16с.162-166 

34   

 Средства массовой 

информации и 

массовая культура. 

16с.166-171 

35   
 Урок-семинар. 

Проблемы духовной 

жизни. 

Знать основные положения 

раздела. Уметь 

анализировать. Делать 

 Знать положения раздела основные. 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

Вопросы в тетради 



36   

 Урок обобщения . 

Общество как мир 

культуры.  

выводы. Отвечать на 

вопросы. Тестирование. 
деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера, 

пользуется компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности   

С.173 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений.  

37   
Современные подходы 

к пониманию права. 
Нормативный подход к 

пониманию права. Теория 

естественного права. 

Естественное право как 

юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного 

и позитивного права 

  Излагать различные подходы к 

пониманию права. Выявлять 

достоинства и недостатки 

естественно-правового и 

нормативного подходов. 

Характеризовать особенности 

естественного права. Перечислять 

естественные права человека. 

Объяснять взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Раскрывать гуманистический смысл 

естественного права. 

  

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей 
 

17с.175-178   

38   
Современные подходы 

к пониманию права. 

 17с.178-183 

39   
Право в системе 

социальных норм. 

Основные признаки 

права. Право и мораль. 

Раскрывать смысл понятий «право», 

«система права», «отрасль права», 
Объясняет явления, 

18с.184-189 



40   Отрасли права. 

Система права. Норма 

права. Отрасль права. 

Институт 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 норм. 

Классифицировать нормы и отрасли 

права. Называть основные отрасли 

права и сферы отношений, ими 

регулируемых. Выявлять отличие 

института права от отрасли права. 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей 
 

18с.189-193   

41   Источники права. 

Что такое источник права. 

Основные источники 

права. Виды нормативных 

актов. Федеральные 

законы и законы 

субъектов РФ. 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

 

 Раскрывать понятия «источник 

права», «законодательная 

инициатива».  Называть и 

характеризовать источники 

российского права. Иллюстрировать 

примерами различные источники 

права.  Выявлять преимущества 

нормативного акта перед другими 

источниками. Различать 

юридическую силу различных видов 

нормативных актов, выстраивать 

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. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей 
 

19с.194-197 

42   
Виды нормативных 

актов 

19с.197-205 



43   
Правоотношения и 

правонарушения. 

Что такое 

правоотношение. Что 

такое правонарушение. 

Юридическая 

ответственность. Система 

судебной защиты прав 

человека. Развитие права 

в современной России. 

 

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. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, самостоятельно 

создает алгоритмы 

познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера 

20с.207-210 

44   
Юридическая 

ответственность 

20с.209-217 

45   

Предпосылки 

правомерного 

поведения. 

Правосознание. Правовая 

культура. Правомерное 

поведение. 

 

Раскрывать смысл понятий 

«правосознание», «правомерное 

поведение», «правовая культура». 

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. 

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей, 

самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера, 

пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности   
 

21с.217-221 

46   Правовая культура. 

21с.221-228 



47   
Гражданин Российской 

Федерации. 

Гражданство Российской 

Федерации. Права и 

обязанности гражданина 

России. Воинская 

обязанность. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщика. 

 

Раскрывать смысл понятия 

«гражданство». Называть основы 

приобретения гражданства в РФ. 

Различать понятия «права человека» 

и «права гражданина». Перечислять 

конституционные права гражданина 

РФ. Характеризовать воинскую 

обязанность, возможности 

альтернативной службы, права и 

обязанности налогоплательщика. 

Обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями, 

иллюстрировать эту связь 

примерами. Выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся 

от воинской обязанности. 

  

Объясняет явления, 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения 

22с.229-231   

48   

Права и обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

22с.231-238   

49    Гражданское право.  Гражданские  Раскрывать смысл понятий Объясняет явления, 23с.241-248   



50   
Защита гражданских 

прав. 

правоотношения. 

Имущественные права. 

Личные 

неимущественные права. 

Право на результат 

интеллектуальной 

деятельности. 

Наследование. Защита 

гражданских прав. 

 

«гражданские правоотношения», 

«субъекты гражданского права», 

«юридические лица», «гражданская 

дееспособность». Называть 

участников гражданских 

правоотношений. Раскрывать 

содержание гражданских 

правоотношений, объяснять , как 

возникают гражданские 

правоотношения. Классифицировать 

объекты имущественных 

гражданских правоотношений. 

Характеризовать право на 

результаты интеллектуальной 

деятельности как сочетание 

имущественных и неимущественных 

гражданских прав. Различать виды 

наследования. Характеризовать 

способы защиты гражданских прав. 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, владеет основными 

видами публичных 

выступлени 

23с.248-252   

51    Семейное право. 

Правовая связь членов 

семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. 

Права и обязанности детей 

и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

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 имеющихся 

ограничений для заключения брака. 

Раскрывать права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Характеризовать пути и способы 

воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, владеет основными 

видами публичных 

выступлени 

23с.253-258   

52    Семейное право.  

23с.258-264   



53   

 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 
Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. 

Занятость населения. 

Социальная защита и 

социальное обеспечение. 

Профессиональное 

образование.  

 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 дополнительные 

условия, включаемые в трудовой 

договор. Называть  иллюстрировать 

примерами виды социального 

обеспечения . Описывать 

возможности  получения 

профессионального образования. 

 

  

Приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных стиле 

25с.264-270   

54   

 Занятость населения. 

Социальная защита и 

социальное 

обеспечение. 

25с.270-276   

55   Экологическое право. Общая характеристика Раскрывать смысл понятий Приводит примеры,  26с.277-282   



56   
Экологические 

правонарушения 

экологического права. 

Право человека на 

благоприятную 

окружающую среду. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Экологические 

правонарушения. 

«экологические отношения», 

«благоприятная окружающая среда», 

«экологическое правонарушение». 

Выявлять специфику экологических 

отношений. Описывать структуру 

экологического права. Перечислять 

объекты экологического права и 

основные экологические права 

граждан. Характеризовать способы 

защиты экологических прав. 

Называть источники экологического 

права и виды юридической 

ответственности за нарушение 

законодательства об окружающей 

среде. 

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей 

26с.282-286   

57   
Процессуальные 

отрасли права. 

 Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. 

Раскрывать смысл понятий 

«процессуальное право», 
Объясняет явления, 

27с.287-293 



58   
Процессуальные 

отрасли права. 

Уголовный процесс. 

Административная 

юрисдикция. 

«судопроизводство», «гражданский 

процесс», «арбитражный процесс», 

«уголовный процесс», 

«административная юрисдикция». 

Описывать основные принципы 

гражданского и уголовного 

производства. Называть 

законодательные акты, 

представляющие правила 

гражданского, арбитражного, 

уголовного судопроизводства. 

Перечислять участников 

процессуального права. 

Характеризовать ход, стадии 

прохождения дела в суде в 

гражданском и уголовном 

процессах, меры обеспечения 

производства и особенности 

возбуждения дел об 

административных 

правонарушениях. Раскрывать и 

обосновывать демократический 

характер суда присяжных, его 

значение в уголовном процессе. 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, 

работает с текстами 

различных стилей, 

самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера, 

пользуется 

компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности  
 

27с.293-302   

59   
 Конституционное 

производство. 

Судьи Конституционного 

суда. Принципы 

конституционного 

производства. Основные 

стадии конституционного 

производства. 

 Раскрывать содержание и объяснять 

цель конституционного 

судопроизводства в РФ. 

Характеризовать требования, 

предъявляемые к судьям 

Конституционного суда, и сферу их 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

28с.303-307   



60   

 Основные стадии 

конституционного 

производства. 

  компетенции. Описывать основные 

стадии конституционного 

судопроизводства. Называть и 

иллюстрировать  примерами 

принципы конституционного 

судопроизводства. 

 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, владеет основными 

видами публичных 

выступлени 

28с.307-311   

 61   
 Международная 

защита прав человека. 
 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 т свобод человек 

 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. Объяснять 

основную идею международных 

документов, направленных на 

защиту прав и свобод. Называть 

виды международных преступлений. 

Выявлять особенности 

международного уголовного суда и 

специфику судебного преследования 

за совершение международных 

преступлений. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, владеет основными 

видами публичных 

выступлени 

29с.312-319   

 62   

 Перспективы развития 

механизмов 

международной 

защиты прав т свобод 

человека. 

29с.319-322   

63   

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

Правовая база  

противодействия 

терроризму в России. 

Органы власти, 

Характеризовать российское 

законодательство, регулирующее 

общественные отношения в сфере 

противодействия терроризму. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, анализирует, 

30с.322-327 



64   

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

проводящие политику 

противодействия 

терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в 

противодействии 

терроризму. 

Описывать полномочия органов 

власти по противодействию 

терроризму. Называть  и 

конкретизировать основные 

направления деятельности 

Национального 

антитеррористического комитета. 

Раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

решает практические 

задачи, раскрывает смысл 

понятий, аргументирует 

свою точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей. 

30с.327-331 

65   

Урок – семинар 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Знать основные положения 

раздела. Уметь 

анализировать. Делать 

выводы. Отвечать на 

вопросы. Тестирование. 

 Знать положения раздела основные. 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

Объясняет явления, 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения, работает с текстами 

различных стилей, 

самостоятельно создает 

алгоритмы познавательной 

деятельности для решения 

задач творческого и 

поискового характера, 

пользуется компьютерными 

технологиями для создания 

презентации результатов 

познавательной и 

практической деятельности   

Вопросы в тетради 

66   

Урок – обобщения 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

С332-333 



67    
 Итоговый урок 

«Человек в XXI  веке» 

Человек и глобальные 

вызовы современного 

общества. Человек в мире 

информации. 

  

 Объясняет явления, 

примеры,  сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл понятий, 

аргументирует свою точку 

зрения 

С.334-343 

68   
Итоговое повторение 

по курсу   
    

 

69   Резерв        

70   Резерв       

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 11 КЛАСС(БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) Количество часов -68 

 

 
№ 

П-п 
Тема урока  Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 
обучающихся 

Мониторинг. 

Измерители 
Домашнее 

задание 
Материал

ы, 

оборудован

ие 

1 2  4 5 6 7 8 9  

1 Что 

изучает 

курс 

 «Обще- 

ствознани

е» 

 Изучение 

нового 

материал

а 

Человек и 

экономика. 

Проблемы 

социально- 

политической 

жизни. Человек и 

закон 

Знать основные положения. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

Вид 

контроля: 

выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

ответы на 

вопросы 

  

 Глава 1. Человек и экономика-18 часов  



2-3 § 1. 

Экономи- 

ка: наука 

и 

хозяйство 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материал

а. 

Закрепле-

ние 

нового 

материал

а 

Что изучает 

экономи- 

ческая наука. 

Эконо- 

мика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

Знать, с чем связано появление 

экономической науки; что 

изучают макроэкономика и 

микроэкономика; как можно 

измерить и определить ВВП. 

Понимать, каковы основные 

проблемы экономической 

науки, назвать и охарак-

теризовать их. 

Уметь объяснять, что 

необходимо для того, чтобы 

объекты природы были пре-

образованы в предметы 

потребления, какова роль 

экономической деятельности в 

этом процессе; объяснять, 

какими способами можно 

увеличить объем производимой 

продукции при имеющихся 

ограниченных ресурсах 

 

 

 

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы. 

тестировани

е 

§1, с. 6-16; 

с. 

16,докумен

т 

Учебник 

«Общество

знание» 

под ред. 

Л.Н.Богол

юбова,Н.И

Городецко

й,А.И.Мат

веева 

         

4-5 § 2.  Усвоение Понятие Знать, что такое «порочный Выборочное § 2, с. 17- Учебник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономи- 

ческий 

рост и 

развитие 

нового 

учебного 

материал

а. 

Закрепле-

ние 

нового 

материал

а 

экономиче ского 

роста. 

Факторы 

экономического 

роста. 

Экстенсивный и 

интенсивный 

рост. Эко-

номическое 

развитие. 

Экономический 

цикл 

круг бедности». 

Понимать, что такое 

экономический рост страны и 

как он измеряется; чем 

экономический рост отличается 

от экономического развития; 

как государство может 

воздействовать на 

экономический цикл. 
Уметь называть факторы экстенсивного 

и интенсивного роста; объяснять, чем 

отличаются кризисы XIX в. от кризисов 

XX в. 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы 

29; 

задания № 

1-4, с. 28-29 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. 

Рыночные 

Отношения в 

экономике 

 

 
Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала 

Рынок и его роль в 

экономической жизни. 

Рыночная структура и 

инфраструктура. 

Конкуренция и моно-

полия. Современный 

рынок. Становление 

рыночной экономики в 

России 

Знать основные признаки свободного 

рынка; какова структура и инфраструк 

тура рынка; чем характеризуется совре-

менный рынок  

Понимать, чем рыночная экономика 

отличается от централизованной (плано-

вой, командной); в чем состоят особен-

ности фондового рынка; что свидетель-

ствует о рыночном характере россий-

ской экономики  

Уметь объяснять, как действуют в ры-

ночном хозяйстве экономические зако-

ны; объяснять, какую роль в рыночной 

экономике играет конкуренция 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы  

§3, с. 30-42; 

задания № 1-4, 
Учебник 

 
Учебное 

электронн

ое издание 

«Общество

знание. 

Практикум 



7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§4 Фирмы 

в 

экономике 

   Закрепле-

ние нового 

материала 

Усвоение 

нового 

материал

а 

  Конкуренция и моно-

полия. Современный 

рынок. Становление 

рыночной экономики в 

России 
Факторы производства  

Экономические и бух-

галтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и 

переменные издержки 

производства. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями   

  
Знать, что такое «эффективное пред 

приятие»; какие налоги платят фирмы. 

Понимать, какие доходы можно полу-

чить, владея факторами производства; 

зачем производитель рассчитывает из-

держки и прибыль. 
Уметь объяснять, от чего зависит успех 

деятельности предприятия; объяснять, 

можно ли и как получить доход, не имея 

капитала 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы  
 

.Тестирован

ие 

  
§ 4, с. 43-54; 

Учебник 
 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 

 

 

9 

 
§5. Правовые 

основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

  

Усвоение 

нового 

материал

а.Закрепл

ение 

нового 

материал

а 

 

 

 

 

 

 
Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

Как открыть свое дело 

 
Знать, какие законы регулируют пред 

принимательские правоотношения; что 

такое лицензия, какова цель лицензиро-

вания. 

 Понимать, что мешает развитию про-

изводственного предпринимательства; 

что подразумевается под обоснованием 

предпринимательской идеи, попробо-

вать привести конкретный пример; что 

влечет за собой осуществление пред-

принимательской деятельности без го-

сударственной регистрации. 

 Уметь давать определение предприни-

мательских правоотношений; объяснять, 

какие принципы лежат в основе пред-

принимательского права, прокомменти-

ровать их; объяснять, чем отличается ус-

тав от учредительного договора 

 

 

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы 

 
§ 5, с. 54-66; 

Учебное 

электронное 

издание 

«Обществоз

нание. 

Практикум» 
 
Учебник 
 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 

 

 

10 

 
§ 6. 

Слагаемые 

  
Усвоение 

нового 

учебного 

 
Источники 

финансирования 

 
 

Знать, что такое финансирование и 

 

Тестировани

е 

 
§ 6, с. 67-78; 

Учебник 



успеха в 

бизнесе 
материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

бизнеса. Основные 

принципы ме-

неджмента. Основы 

маркетинга 

каковы его источники; какие источники 

финансирования характерны для круп-

ного и малого бизнеса; что такое топ-

менеджмент и какую должность он за-

нимает в фирме. 
Понимать, можно ли открыть свое де-

ло, не изучая рынок. 

 Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России получить 

долговременный кредит у коммерческих 

банков. 

 

 

11-

12 

Экономика и 

государство 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Экономические функ- 

ции государства. Ин -

струмент регулирова-

ния экономики. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) полити-

ка. Бюджетно-нало-

говая (фискальная) 

политика. Нужна ли 

рынку помощь госу-

дарства? 

Знать, в чем заключается ограничен 

ность возможностей рынка «регулиро- 

вать» экономику. 

Понимать, почему государство занима-

ется производством общественных благ; 

должны ли существовать пределы вме-

шательства государства в экономику, 

если да, то почему. 
Уметь объяснять, какие цели преследу-

ет правительство, проводя экономиче-

скую политику; называть основные ме-

тоды воздействия государства на эконо-

мику; объяснять, как государство оказы-

вает поддержку рыночной экономике 

 

Ответы на во-

просы 

Работа с 

таблицей 

§7, с. 78-91;  



13 §8 Финансы в 

экономике 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Банковская 

система.Другие 

финансовые 

институты. Инфляция: 

виды, причины и 

последствия 

Знать, какую роль выполняют финансы 

в экономике; кого обслуживают различ-

ные финансовые институты; каковы со-

циально-экономические последствия 

инфляции, нужно ли бороться с инфля-

цией. 
Понимать, как устроена банковская 

система страны; зачем нужны коммерче-

ские банки; может ли инфляция положи-

тельно влиять на экономику. 

 Уметь объяснять, почему возникает 

инфляция 

 

Ответы на во-

просы.Тестиров

ание 

§8, с. 103-115; 

задания № 1-7, 

с. 114-115 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 

14 § 9. Занятость 

и 

безработица 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рынок труда. Причины 

и виды безработицы. 

Государственная по-

литика в области заня-

тости  

Знать, как действуют спрос и предло- 

жение на рынке труда; каковы особен-

ности различных видов безработицы; 

как государство регулирует занятость 

населения. 
Понимать, для чего необходим рынок 

труда. 
Уметь объяснять, почему трудно до-

стичь равновесия на рынке труда 

 

 

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы.Тес

тирование 

§9, с. 103-115; Таблица 

«Безраб

отица. 

Виды 

безработ

ицы» 

 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 



15-

16 

§ 10. 

Мировая 

экономика 

 комбиниров

анный 

Мировая экономика. 

Международная тор-

говля. Государствен- 

ная политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

проблемы экономики 

 

Знать, что такое «международные эко- 

номические отношения». 

 Понимать, каковы причины 

международного разделения труда; 

почему некоторые государства 

применяют политику протекционизма. 
Уметь объяснять, какая страна - США 

или Нидерланды - больше зависит от 

международной торговли и почему 

 

Работа с 

документам

и 

 

 

 

Выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

§ 10. Учебное 

электронно

е издание 

«Обществоз

нание. 

Практикум» 

 
Учебник 

17 §11. Человек в 

системе 

экономических 

отношений 

 комбиниров

анный 

Рациональное поведе- 

ние потребителя 

Рациональное поведе- 

ние производителя 

Знать, какие факторы влияют на произ- 

водительность труда. 

Понимать, какие экономические про- 

блемы приходится решать в условиях 

ограниченных ресурсов рациональным 

производителю и потребителю. 

Подумать, можно ли защитить свои до-

ходы от инфляции, если да, то каким 

образом. 
Уметь объяснять, как рационально рас-

ходовать деньги, чем обязательные рас-

ходы отличаются от произвольных рас-

ходов; объяснять, какими способами 

можно увеличить объем производимой 

продукции при имеющихся ограничен-

ных ресурсах 

Ответы на во-

просы 

 

 

 

Практическа

я работа с 

документам

и 

§ 11, с. 128-132 Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 

18 Человек и 

экономика 

 Повторение 

и 

обобщение 

знаний 

 Знать положения раздела основные 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

 

 

Тестирование 

Выполнение 

заданий в 

формате 

ЕГЭ 

Повторение 

темы 

«экономика» 

 

 

 



                                                  Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни – 15 ЧАСОВ 

19 § 12. Свобода 

в 

деятельности 

человека 

 Изучение 

нового 

материала 

«Свобода есть 

осознанная 

необходимость».Свобо

да и ответственность 

Знать, как понятие «свобода» было 

связано с политической борьбой в Новое 

и Новейшее время; какое общество 

можно считать свободным; в чем 

выражается общественная 

необходимость. 

Уметь объяснять связь понятий 

»свобода» , »выбор», »ответственность» 

 

Ответы на во-

просы 
§12, с. 140-148; 

Зад1-4 стр158 
Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 

20-

21 

§ 13. Общест-

венное 

сознание 

 Изучение 

нового 

материала 

Сущность и особенно 

сти общественного- 

сознания. Структура 

общественного созна-

ния. Общественная 

психология и идеоло-

гия. Индивидуальное и 

общественное 

сознание 

 

Знать, какие уровни принято выделять 

в общественном сознании. 

 Понимать, как связаны между собой 

общественное сознание и духовная 

культура; в чем различаются общест-

венная психология и идеология, как свя-

заны между собой общественное и ин-

дивидуальное сознание. 

 Уметь объяснять, что понимается под 

сущностью сознания сторонниками раз-

личных точек зрения; характеризовать 

основные черты общественного созна-

ния; дать характеристику различных 

форм общественного сознания 

 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы 

§13, с. 148-158; Учебное 

электронно

е издание 

«Обществоз

нание. 

Практикум» 

 

22-

23 

§ 14. Полити-

ческое 

сознание 

 комбиниров

анный 

Обыденное и теорети 

ческое сознание. Что 

такое идеология. Со-

временные политиче-

Знать, чем различаются два уровня по- 

литического сознания: обыденно- практический и 

идеолого-теоретиче-ский, какова связь между 

ними; что такое идеология, какую роль она 

играет в политической жизни; каковы харак-

Ответы на во-

просы 
§14, с. 158-172 Учебное 

электронно

е издание 

«Обществоз



ские идеологии. Роль 

идеологии в по-

литической жизни. 

Политическая психо-

логия. Средства мас-

совой информации и 

политическое сознание 

терные черты политической психологии. 

Понимать, какова суть отличия понятия 

«политическое сознание» от понятия 

«политическое знание».  

Уметь характеризовать каждую из идеологий, 

оказавших влияние на события XX в.; определять 

место СМИ в современной политической жизни, 

знать их функции 

нание. 

Практикум» 
 

24-

25 

§ 15. Полити-

ческое 

поведение 

 комбиниров

анный 

Многообразие форм 

политического пове- 

дения. Политический 

терроризм. Регулиро-

вание политического 

поведения 

Знать, что называется политическим 

поведением, как различаются его фор- 

мы, привести примеры; чем характери-

зуется электоральное поведение; 

каковы возможности регулирования 

политического поведения. 
Понимать, каковы мотивы политиче-

ского поведения. 
Уметь объяснять, в каких случаях 

имеет место протестное поведение; 

объяснять, чем опасно экстремистское 

поведение 

 

Тестирование. 

Ответы на 

вопросы  
 

Практическа

я работа с 

документам

и 

§15, с. 172-181 Таблиц

а 

«Виды 

полити

ческого 

поведен

ия» 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 

26-

27 

§ 16. Полити-

ческая элита 

и 

политическое 

лидерство 

 комбинир

ованный 

Политическая элита. 

Политическое лидер- 

ство. Роль политиче- 

ского лидера. Типы 

лидерства 

Знать, что представляет собой полити- 

ческая элита; кто такой политический 

лидер, каковы основные признаки поли 

тического лидерства; основные функции 

политического лидера. 

Понимать, как рекрутируется полити-

ческая элита; что общего и что 

различного у двух типов лидерства - 

традиционного и харизматического. 

Уметь объяснять, какие элитные груп-

пы оказывают влияние на принятие по-

литических решений; объяснять, какими 

качествами должен обладать политиче-

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

Выполнение 

индивидуал

ьных 

§ 16, с. 182-193 Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 



ский лидер; сравнивать традиционное, 

легальное (на основе закона) и харизма-

тическое лидерство 

 

 

заданий 

28-

29 

§ 17. 

Демографиче

ская 

ситуация в 

современной 

России и 

проблемы 

неполной 

семьи 

 комбинир

ованный 

Тенденции развития 

семьи в современной 

России. Проблема не 

полных семей. Совре- 

менная демографиче-

ская ситуация в Рос-

сийской Федерации 

Знать, какие тенденции в развитии се- 

мьи можно оценить как неблагоприят- 

ные, что такое неполная семья, как уве- 

личение числа неполных семей сказыва- 

ется на демографической и социальной 

ситуации в обществе. 

Уметь объяснять, какие факторы оказа-

ли негативное влияние на современную 

демографическую ситуацию в России 

Работа с 

документам

и 

 

 

Выполнение 

заданий в 

формате 

ЕГЭ 

§ 17, с. 193-201 Учебное 

электронно

е издание 

«Обществоз

нание. 

Практикум» 

 

 

30-

31 

 

§ 18. 

Религиозные 

объединения 

и 

организации 

в Российской 

Федерации 

 Изучение 

нового 

материала 

 

Религиозные объеди- 

нения. Права религи- 

озных организации. 

Проблема поддержа- 

ния межрелигиозного 

мира 

 

Знать, какие религиозные объединения 

могут действовать в Российской Федера 

ции; обязательные признаки, которыми 

должны обладать религиозные объеди- - 

нения; законодательные нормы в отно-

шении создания религиозных объедине-

ний в органах власти.  

Понимать, какие основные проблемы 

стоят перед государством в вопросах 

взаимоотношений с религиозными орга-

низациями и учреждениями 

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

Практическа

я работа с 

документам

 

§ 18, с. 202-213 
 



и 

32-

33 

Проблемы 

социально-

политическо

й и духовной 

жизни 

 Повторени

е и 

обобщени

е 

  

Знать основные положения курса 

Уметь применять полученные знания 

на практике 

 

 

Тестировани

е 

 

Выполнение 

заданий в 

формате 

ЕГЭ 

Повторение 

темы 
 

                                                                       ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН-35 ЧАСОВ 

34-

35 

36 

§19 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

 Усвоение 

нового 

материала. 

Закреплени

е нового 

материала 

Нормативный подход к 

праву. Естественное 

право: от идеи к юри- 

дической реальности. 

Взаимосвязь естест-

венного и позитивного 

права. Законотворче-

ский процесс в РФ 

Понимать, в чем суть нормативного 

подхода к праву. 

 Уметь характеризовать основные осо- 

бенности естественного права 

Практическа

я работа с 

документам

и 

§ 19, с.217- 228 Таблица 

«Отрасл

и права» 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 



  

37,38,

39                

§ 20.       

Гражданин 

Российской 

Федерации 

 комбиниров

анный 

Гражданство РФ. Пра- 

ва и обязанности гра- 

жданина РФ. Воинская 

обязанность. Альтер-

нативная гражданская 

служба. Права и обя-

занности налогопла-

тельщика  

Знать основные положения по теме 

урока: что такое гражданство, каковы 

принципы российского гражданства, ка 

ковы основания приобретения граждан-

ства; в отношении каких категорий ино-

странных граждан и лиц без граждан-

ства может быть применена упрощенная 

процедура приема в российское граж-

данство; каковы права гражданина РФ; 

что такое воинская обязанность, что та-

кое альтернативная гражданская служба 

 

  

Практическа

я работа с 

документам

и 

 

 

Составление 

и 

заполнение 

таблицы 

§ 20, с. 228-238 Констит

уция РФ 
 

Учебник 
 

Учебное 

электронно

е издание 

«Обществоз

нание. 

Практикум» 

 

 

40-

41 

§ 21. Эколо-

гическое 

право 

 Усвоение 

нового 

материала. 

Закреплени

е нового 

материала 

Общая характеристика 

экологического права. 

Право человека на бла 

гоприятную окружаю-

щую среду. Способы 

защиты экологических 

прав. Экологические 

правонарушения- 

Знать основные положения по теме 

урока: в чем особенности 

экологического правонарушения; какие 

виды ответст венности за экологические 

правонарушения предусматривает 

законодательство. 
Понимать, в чем состоит специфика 

экологических отношений; почему пра-

во на благоприятную окружающую сре-

ду принадлежит к числу общечеловече-

ских ценностей; почему важно исполь-

зовать различные способы экологиче-

ской защиты. 
Уметь объяснять, каковы составные 

части окружающей среды; характеризо-

вать основные экологические права, за-

крепленные в Конституции РФ; назы-

вать основные способы защиты экологи-

ческих прав граждан 

 

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы 

§ 21, с. 239-250 Таблица 

«Отрасл

и права» 

Констит

уция РФ 

 

 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 



 

42-

43-

44 

  

§ 22. 

Гражданское 

право 

 Усвоение 

нового 

материала. 

Закреплени

е нового 

материала 

Усвоение 

нового 

материала. 

Закреплени

е нового 

материала 

  

Гражданские правоот- 

ношения. Имущест-

венные права личные, 

неимущественные пра-

ва. Личные неимуще-

ственные права. Право 

на интеллектуальную 

собственность. Насле-

дование. Защита граж-

данских прав 

 

  

Знать основные положения по теме 

урока: что такое гражданские правоот-

ношения, что понимают под их содер-

жанием. 
Понимать, какие особенности харак-

терны для гражданских 

правоотношений 

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы 

 

Практическа

я работа с 

документам

и 

 

 § 22 

 
Учебник 

 

Граждан

ский 

Кодекс 

РФ 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 

45,4

647 

§ 23. 

Семейное 

право 

 Усвоение 

нового 

материала. 

Закреплени

е нового 

материала 

 

Правовая связь членов 

семьи. Фактический брак, 

церковный брак, 

гражданский брак. 

Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. 

Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. 

Права и обязанности детей 

и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Знать основные положения по теме уро ка: 

какие отношения регулируются семейным 

правом; каковы условия заключения брака; 

личные и имущественные права ребенка в семье. 
 Уметь определять субъекты и объекты 

семейных правоотношений; указывать, на какие 

права распределяется принцип равенства 

супругов в браке; объяснять, кем и как может 

осуществляться воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы 

Тестировани

е.Работа с 

документам

и 

§23, с. 262-273 Учебник 

 

Семейн

ый 

Кодекс 

РФ 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 



48,4

950 

 § 24. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройст

ва 

 

 Усвоение 

нового 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала 

  

 

Трудовые правоотно- 

шения. Субъекты тру дового 

права. Работ- ник и 

работодатель. Порядок 

приема на работу. Трудовая 

книжка, трудовой стаж, 

трудовой договор, 

испытательный срок. 

Занятость населения. 

Социальная защита и 

социальное обеспечение. 

Профессиональное образо-

вание 

 

Знать основные положения по теме 

урока: какие документы необходимы 

работнику при приеме на работу; каков 

по рядок заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; 

учреждения профессионального 

образования. 

 Уметь давать определение понятий; 

приводить пример трудовых правоот-

ношений, выделив основные права и 

обязанности субъектов трудового права; 

объяснять, чем отличается понятие 

«занятый», «незанятый», «безработ-

ный»; приводить примеры социальной 

защиты и социального обеспечения  

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы  

 

 

 

Выполнение 

заданий в 

формате 

ЕГЭ 

§ 24, с. 274-285 Таблица 

«Отрасл

и права» 

 

Трудово

й 

Кодекс 

РФ 

 

51-

52-

53 

§ 25. 

Процессуально

е право: 

гражданский и 

арбитражный 

процесс 

 Усвоение 

нового 

материала. 

Закреплени

е нового 

материала 

 

Основные принципы и 

участники процесса. 

Меры процессуально 

го принуждения. До-

судебное производст-

во. Судебное произ-

водство. Суд присяж-

ных заседателей 

 

 

 

Знать основные положения по теме 

урока: в каком законодательном акте со 

браны правила уголовного судопроиз- 

водства; меры процессуального принуж-

дения; какие права имеет задержанный; 

почему заседатели называются присяж-

ными. 
Уметь давать определение понятий; ре-

шать юридические задачи 

 

Выборочное 

оценивание. 

Ответы на 

вопросы 

Практическа

я работа с 

документам

и 

 

 

§ 25, с. 298-310 
 

 



 

 

54-

55 

§ 26. Процес- 

суальное пра 

во: 

уголовный 

процесс 

 Усвоение 

нового 

материала. 

Закреплени

е нового 

материала 

 

Административная 

юрисдикция. Субъек- 

ты административной 

ответственности. Ад- 

министративные нака-

зания. Конституцион-

ное судопроизводство. 

Основные принципы 

конституционного су-

допроизводства. Ста-

дии конституционного 

судопроизводства 

 

Знать основные положения по теме 

урока: что такое административная 

юрисдикция; в каком законодательном 

акте систематизированы ее правила; ка- 

ковы меры обеспечения по делам об АП; 

кто вправе назначать административное 

правонаказание; что такое конституци-

онность акта 

 

Тестировани

е 

 

 

 

 

Выполнение 

практически

х заданий 

 

§26, с. 320-330; 
УПК 

РФ 

 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 

 



56-

57- 

 

§ 27. Процес- 

суальное пра- 

во: админи- 

стративная 

юрисдикция, 

конституци-

онное судо-

производство 

  

комбиниров

анный 

 

Защита прав и свобод 

человека средствами 

ООН. Европейская 

система защиты прав 

человека. Проблема 

отмены смертной каз-

ни. Международные 

преступления и 

правонарушения. 

Полномочия 

международного 

уголовного суда. 

Перспективы 

развития 

механизмов 

международной 

защиты прав и 

свобод человека 

 

Знать основные положения по теме 

урока: какие структурные 

подразделения ООН занимаются 

защитой прав человека; как 

организована, зашита прав человека в 

рамках Совета Европы; что такое 

международное преступление; каковы 

причины организации международного 

уголовного суда  

 

Работа с 

документам

и 

§27 УПК РФ 

 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 
Учебник 
 
Учебное 

электронно

е издание 

«Обществоз

нание. 

Практикум» 
 



 

 58 

 

59,6

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28. Между-

народная 

защита прав 

человека 

  

Усвоение 

нового 

материала. 

Закреплени

е нового 

материала 

 
Общество: человек перед лицом  

угроз и вызовов XXI в. 
Экологические проблемы. 

Угрозы термоядерной войны. 

Международный терроризм. 
Преодоление экономической 

отсталости, бедности и нищеты 

стран «третьего» мира. Соци-
ально-демографические 

проблемы. Наркомания и 

наркобизнес. Отставание с 
разработкой методов лечения и 

профилактики наиболее 

опасных болезней. Проблема 
предотвращения опасных 

последствий научно-

технического прогресса. 
Опасность масштабных аварий 

в промышленности, энергетике 

и на транспорте. Угрозы 
культуре, духовному развитию 

человека. Постиндустриальное 

общество 

 

 

Знать основные положения по 

теме урока. 

 Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения; 

называть и характеризовать 

основные проблемы XXI в.; 

объяснять возможные пути 

решения глобальных проблем; 

объяснять, чем отличается 

постиндустриальное общество 

от индустриального; какими 

качествами должен обладать 

человек, чтобы жить и работать 

в меняющемся обществе. 
 
 

Работа с 

документам

и 

 

§27 

§28, с. 320-330; 
 
Учебник 
 
Учебное 

электронно

е издание 

«Обществоз

нание. 

Практикум» 
 

61,6

2 

 

 

§ 29. 

Взгляды в 

будущее 

  

комбиниров

анный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные положения 

курса. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 

Работа с 

документам

и 

Работа с 

материалам

и 

периодическ

ой печати 

§27 

§28, с. 320-330; 

§29, с. 333-

344 

Презент

а 

ция к 

уроку 

 

 

 

 
63,64,

65,66,

67,68 

Человек и 

общество 

Обобщаю

 Повторение 

пройденног

о материала 

Обобщение 

 

 

 

 

 

Знать основные положения 

курса. 

Уметь анализировать, делать 

Тест. 

Выполнение 

заданий в 

Повторить 

основные 

вопросы 

Презент

а 

ция к 



щее 

повторени

е курса 

и 

систематиза

ция знаний 

 

 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 

 

формате 

ЕГЭ 

темы 

 

уроку 

 
Учебник 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


