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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по обществознанию (в редакции от 28 июня 2016 г. протокол № 

2/16),  с учетом авторской программы под редакцией  Л.Н. Боголюбова. 

-  методических рекомендаций Минпроса РФ по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020г; 

-Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Лакинска на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

2021 г. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 класс Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

2021 г. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 класс Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо зна-

ний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманисти-

ческих и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понима-

ние которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 



 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изу-

чению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности гуманисти-

ческим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании обществен-

ных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для после-

дующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спо-

собами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности учебного предмета, способствовать формированию: 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая 

ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных знаний и методов познания действи-

тельности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-

правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

—   необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы нравственности, а также высшие социально-

нравственные качества; 

—   гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, предусматривающей готовность и умение конструктивно действо-

вать в условиях демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

—   экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в условиях экономической свободы, понимание тех 

требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических отношений; толерантность к иному образу жизни 

и образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в необходимости сбережения природы для живущих и бу-

дущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 



 

—   умения получать социальную информацию из разнообразных источников и самостоятельно ориентироваться в ней; 

—   умения применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера. 

 

На изучение учебного предмета обществознание в 10 классе на базовом уровне в учебном плане выделяется 2 часа в неделю, - 68 часов в год.  

На изучение учебного предмета обществознание в 11 классе на базовом уровне в учебном плане выделяется 2 часа в неделю, - 68 часов в год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собствен-

ную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физиче-

скому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

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

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности, готового к участию в общественной жизни; 



 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной ор-

ганизации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах об-

щественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-

товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и по-

ведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природополь-

зования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

 



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 10-11 класса научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), под-

бирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступа-

ющий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник 10 класса 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 про-

блем 

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 обязанно-

стями 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 вы-

полнения 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 по-

вседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего обра-

зования; 

– 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 10 класса 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). 

 

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 граждан-

ского общества в противодействии терроризму 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

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 потребитель-

ское 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 обще-

ства; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутрен-

ний 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 уча-

стия граждан в политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план. 
 

 

 

10 класс 68 часов 

№п/п Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Характеристика воспитательного  потенци-

ала 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Глава 1. Человек в 

обществе. 
20 Формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 
Воспитание чувства само- и взаимоуважения, развитие сотрудни-

чества при работе в парах, воспитание интереса к обществозна-

нию как науки. 

Способствовать выработке гражданской позиции учащихся. Вос-

питывать интерес к предмету. Воспитывать чувство ответственно-

сти обучающихся за судьбу человечества. Способствовать разви-

тию интереса учащихся к глобальным проблемам человечества, 

воспитанию толерантности 

0 1 

2 Глава 2. Обще-

ство как мир 

культуры 

16 Воспитание чувства толерантности. Способствовать становлению 

активной гражданской позиции, вызвать стремление к самосовер-

шенствованию. Способствовать развитию духовной культуры 

каждого из учащихся. Воспитывать у учащихся желание развивать 

в себе духовные ориентиры, стремления быть добрыми, честными, 

любить Родину, проявлять в жизни высокие гражданские чувства, 

пытаться исправиться, стать лучше, накапливать опыт добрых дел, 

контролировать свои действия и поступки. Формирование эстети-

ческого сознания через освоение художественного и научного 

наследия народов России и мира. 

0 1 

3 Глава 3. Правовое 

регулирование 
32 Способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения, 

воспитывать чувство справедливости в отношениях между людь-

ми, патриотизма и гражданственности. Продолжить формирова-

ние у обучающихся самостоятельных убеждений как основы их 

мировоззрения в процессе познания. 

0 1 

 

 

 

11 класс 68 часов 

№п/п Наименование Количе- Характеристика воспитательного  потенциа- Практические Контрольные 



 

разделов, тем ство ча-

сов 

ла работы работы 

1 Глава 1. Экономи-

ческая жизнь об-

щества. 

27 Формировать научное мировоззрение учащихся через экономиче-

ские понятия: 

экономическая наука, факторы производства, ограниченность ре-

сурсов и альтернативный выбор. 

Содействовать воспитанию экономической культуры личности 

при выполнении различных экономических ролей: собственника, 

потребителя, работника в условиях ограниченности ресурсов. 

 Развивать навыки группового взаимодействия в ходе деловых игр 

(например, Альтернативный выбор ПАКОР). 

Формировать у учащихся культуру потребления через понятия: 

индивидуальный спрос и предельная полезность 

Формировать гражданскую позицию учащихся как активных и 

ответственных членов российского общества, осознающих свои 

экономические права и обязанности, использующих законные 

источники финансирования бизнеса. 

0 1 

2 Глава 

2.Социальная сфе-

ра. 

16 Акцентировать внимание учащихся на различии понятий мораль 

и нравственность. Способствовать пониманию значимости соци-

ального контроля в жизни общества и самоконтроля для развития 

личности через понятия: долг, совесть, ответственность, честь. 

Активизировать познавательную деятельность и групповое взаи-

модействие в ходе работы над мини- проектами «Девиантное по-

ведение». 

Формировать ценностное восприятие роли семьи для общества, 

государства и личности.Создать условия для воспитания уваже-

ния к традиционным семейным ценностям русского народа и дру-

гих культур. 

0 1 

3 Глава 3. Полити-

ческая жизнь об-

щества. 

25 Формировать мировоззрение, соответствующее современному 

уровню обществоведческих знаний, включающего знания совре-

менной политической теории и прикладной политологии. 

Формировать гражданскую позицию учащихся как активных и 

ответственных членов российского общества, осознающих свои 

избирательные права.  

Развивать способность учащихся критически воспринимать и 

анализировать политическую информацию из СМИ и соотносить 

ее с основными признаками демократии, гражданского общества 

и правового государства. 

Раскрывать роль политической культуры в жизни общества. 

0 0 



 

Календарно-тематическое планирование Обществознание 10 класс 

 

 

№ Дата Тема урока Основные понятия Кол 

часов 

Планируемый результат Оборудование Д/З  

Обществознание 

Тема 1 «Общество и человек»  

 

1.   Введение. Что такое 

общество.  

. 

Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Об-

щество и культура. Науки 

об обществе. 

Структура общества.  

 

1 уметь:- отстаивать свою точку зрения;- 

решать познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации 

общественных норм; 

- нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия 

антиобщественного поведения 

 

ИКТ, учебник, 

конспект. §2 

§2 

2.    

Общество и природа. 

  Природа человека. Чело-

век как продукт биологиче-

ской, социальной и куль-

турной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. 

Науки о человеке. 

  

1 Знать - биосоциальную сущность чело-

века, основные этапы и факторы социа-

лизации личности, место и роль челове-

ка в системе общественных отношений 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

Видеофильм 

Презентация, §2 

учебник 

Сооб-

щения 

§3 

3.   Общество как слож-

ная система. 

Общество как сложная ди-

намичная система. Взаимо-

связь экономической, соци-

альной, политической и ду-

ховной сфер жизни обще-

ства. Социальные институ-

1 Знать Взаимосвязь экономической, со-

циальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные ин-

ституты. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

Видеофильм 

Презентация  §3. 

учебник 

Сооб-

щения, 

таблица 

§ 3. 



 

ты. отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

4.   социальные инсти-

туты. 

Общество как сложная ди-

намичная система. Взаимо-

связь экономической, соци-

альной, политической и ду-

ховной сфер жизни обще-

ства. Социальные институ-

ты. 

1 

 

Знать Взаимосвязь экономической, со-

циальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные ин-

ституты. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

Презентация §3 

учебник 

Теку-

щий 

кон-

троль 

§4 

5.  

 

Динамика обще-

ственного развития  

 

Многовариантность обще-

ственного развития. Про-

блема общественного про-

гресса 

 

1 Знать Взаимосвязь экономической, со-

циальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные ин-

ституты. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

ИКТ, §3 учебник 

, конспект. 

Сооб-

щения, 

§3 

6  Проблемы обще-

ственного прогресса. 

 

Многовариантность обще-

ственного развития. Про-

блема общественного про-

гресса 

 

1 Знать – прогресс, регресс, революция, 

реформы их роль в системе обществен-

ных отношений 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

ИКТ, §3 учебник 

, конспект. 

Сооб-

щения, 

таблица 

§1-4 

7  Социальная сущ-

ность человека. 

 

Человек в системе социаль-

ных связей. Личность, фак-

торы, влияющие на ее фор-

мирование. Социальное и 

гуманитарное знание.  

 

1 

Знать - биосоциальную сущность чело-

века, основные этапы и факторы социа-

лизации личности, место и роль челове-

ка в системе общественных отношений 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

ИКТ, карта, § 4. 

учебник кон-

спект. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

§4.  

8  Социальные каче-

ства личности. 

 

Человек в системе социаль-

1 Знать - признаки индивидуальности, 

индивида и личности,  типы мировоз-

Карта 

Видеофильм 

Устный 

опрос §5 



 

ных связей. Личность, фак-

торы, влияющие на ее фор-

мирование. Социальное и 

гуманитарное знание. 

зрения, этапы социализации 

Продуктивный уровень 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

Презентация §4 

учебник 

учебник 

9  Деятельность — 

способ существова-

ния людей. 

Деятельность как способ 

существования людей. Дея-

тельность и ее мотивация.  

 

1 Знать: деятельность, виды деятельности 

самоопределение личности. 

Уметь строить выступление на основе 

плана. 

ИКТ, карта, §5 

учебник, кон-

спект. 

Устный 

опрос §5 

учебник 

10  Общественное и ин-

дивидуальное созна-

ние. 

Многообразие деятельно-

сти. Сознание и деятель-

ность. 

Самосознание и самореали-

зация. 

1 Знать: Сознание и деятельность. 

Самосознание и самореализация. 

Уметь Доказывать свою точку зрения.  

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения жизни 

связано возникновение и развитие 

человека в обществе 

 

ИКТ, карта, §4.5 

учебник, кон-

спект. 

Устный 

опрос §6 

учебник 

11  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность. 

Деятельность как способ 

человеческого бытия. Дея-

тельность человека и пове-

дение животных. Структу-

ра деятельности. 

 

1 Знать: деятельность, структура деятель-

ности. 

Уметь делать выводы, полученные в ре-

зультате наблюдений. 

 Сравнивать различные социальные 

объекты 

ИКТ, карта, §6 

учебник, кон-

спект. 

Сооб-

щения, 

таблица 

§6 

12  Особенности соци-

ального познания. 

Творческая деятельность. 

Создание и освоение ду-

ховных ценностей 

1 Знать: духовная деятельность, духовные 

ценности, духовный мир, самоопреде-

ление личности. 

Уметь строить выступление на основе 

плана. 

ИКТ, карта, §6 

учебник, кон-

спект. 

Устный 

опрос §7 

учебник 

13  Свобода и необхо-

димость в деятель-

Свобода и произвол. Сво-

бодное общество 

1 Знать: свобода, свобода выбора, необ-

ходимость, ответственность, свободное 

ИКТ, карта, §7 

учебник, кон-

Сооб-

щения, 



 

ности человека.  

 

общество 

Уметь формулировать и высказывать 

собственные суждения. 

спект. таблица 

§7 

14  Свобода и ответ-

ственность.  

Свобода и ответственность 1 Знать: свобода, свобода выбора, необ-

ходимость, ответственность, свободное 

общество 

Уметь формулировать и высказывать 

собственные суждения. 

ИКТ, карта, §7 

учебник, кон-

спект. 

Устный 

опрос §8 

учебник 

15  Современное обще-

ство. 

 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

века. Особенности совре-

менного мира. Компьютер-

ная революция. 

1 Общество и человек перед лицом угроз 

и вызовов XXI века. Особенности со-

временного мира. Компьютерная рево-

люция. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказы-

вать собственную точку зрения   

ИКТ, карта, §8 

учебник, кон-

спект. 

Сооб-

щения, 

таблица 

§8 

16  Глобальная инфор-

мационная экономи-

ка. 

 

Социальные и гуманисти-

ческие аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза совре-

менной цивилизации. 

1 Знать, умения и навыки в информаци-

онном обществе. Социальные и гумани-

стические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза со-

временной цивилизации.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

ИКТ, карта, §8 

учебник, кон-

спект. 

Устный 

опрос §9 

учебник 

17  Глобальная угроза 

международного 

терроризма. 

 

Терроризм как важнейшая 

угроза современной циви-

лизации. 

1 Знать, умения и навыки в информаци-

онном обществе. Социальные и гумани-

стические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза со-

временной цивилизации.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

ИКТ, карта, §9 

учебник, кон-

спект. 

Сооб-

щения, 

таблица 

§9 

18  Противодействие 

международному 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Чело-

1 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Человек и общество» Умение ра-

Тесты. Терми-

ны.Пров



 

терроризму.  

 

век и общество». Вопросы 

для повторения к главе 1.  

 

ботать с заданиями теста 

Умение показать уровень освоения ма-

териала. 

ерочная 

работа в 

форме 

теста по 

теме 

19  Повторение и обоб-

щение главы 1. Че-

ловек в обществе. 

 1 Проверить уровень освоения материала 

по теме, уровень сформированности 

умений выполнять  различные типы за-

даний. 

  

20  Контрольная работа 

по главе 1. 

 1 Проверить уровень освоения материала 

по теме, уровень сформированности 

умений выполнять  различные типы за-

даний. 

  

Тема 2 «Общество как мир культуры»  

21  Духовная культура 

общества. 

Познание и знание. Позна-

ние мира: чувственное и 

рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее кри-

терии. Многообразие форм 

человеческого знания. 

1 Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку кон-

кретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; от-

вечать на вопросы, 

Карта 

Видеофильм 

Презентация §10 

учебник 

Устный 

опрос 

§11 

учебник 

22  Многообразие куль-

тур. 

Сфера духовной культуры 

и ее особенности. Культу-

ра личности и общества. 

Тенденции развития ду-

ховной культуры в совре-

менной России. 

 

 

1 

Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 

-сравнивать мораль и нравственность 

решать познавательные и проблемные 

задачи.  

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку кон-

ИКТ, карта, §11 

учебник, кон-

спект. 

Защита 

проект-

ных ра-

бот 



 

кретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИю 

23-

24 

 Духовный мир лич-

ности. Мировоззре-

ние. 

Долг и совесть. Объектив-

ные обязанности и мораль-

ная ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. 

 

2 Знать:   

-сущность понятий долг и совесть, их 

роль в жизни человека. 

-факторы, определяющие выбор челове-

ка и животного, взаимосвязь свободы и 

ответственности 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку кон-

кретных ситуаций;  

ИКТ, §11 учеб-

ник, конспект. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

§12 

учебник 

25  Мораль 

 

Мораль. Основные ценно-

сти и нормы морали. Гу-

манизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро 

и зло главные понятия эти-

ки. Критерии морального 

поведения. 

 

1 Знать:   

Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданствен-

ность. Добро и зло главные понятия 

этики. Критерии морального поведения. 

Уметь:  

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, 

решать проблемные задания 

Карта, 

Презентация §12 

учебник   

Устный 

опрос 

§12 

учебник 

26  Устойчивость и из-

менчивость мораль-

ных норм. 

Моральный выбор. Свобо-

да и ответственность. Мо-

ральные знания и практи-

ческое поведение. Крити-

ческий анализ собственных 

помыслов и поступков. 

 

1 

Знать:   

- -сравнивать мораль и нравственность 

решать познавательные и проблемные 

задачи.  

-факторы, определяющие выбор челове-

ка и животного, взаимосвязь свободы и 

ответственности 

Уметь:  

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ИКТ, карта, §12 

учебник, кон-

спект. 

Круглый 

стол §8-

10 рабо-

чая тет-

радь 



 

ственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, 

решать проблемные задания 

27  Наука и образование 

 

Значимость образования в 

условиях информационно-

го общества. Основные 

элементы системы образо-

вания в Российской Феде-

рации. Непрерывность об-

разования. Самообразова-

ние. 

1 Знать:   

-сущность структуры и роль образова-

ния в современном обществе, элементы 

образовательной системы РФ 

-отличительные черты науки, ее возрас-

тающую роль в жизни общества. 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку кон-

кретных ситуаций, отвечать на вопросы,  

 

Текст документа 

§13 учебник 

Устный 

опрос. 

Консти-

туция 

РФ 

28  Образование в со-

временном обществе. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы 

труда ученого. Возраста-

ние роли научных иссле-

дований в современном 

мире. 

 

1 

Знать:   

-отличительные черты науки, ее возрас-

тающую роль в жизни общества. 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку кон-

кретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; от-

вечать на вопросы,  

 

ИКТ, §13 учеб-

ник конспект. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

§14 

учебник 

29  Религия и религиоз-

ные организации  

 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объедине-

ния, их роль в жизни со-

временного общества. 

Свобода совести. 

1 Знать:   

-сущность религиозных представлений 

о мире и обществе, характерные черты 

религиозной веры. 

- выделять основную мысль в тексте 

учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

ИКТ, §14 учеб-

ник, конспект. 

Практи-

ческая 

работа 

§14 ра-

бочая 

тетрадь 



 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку кон-

кретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; от-

вечать на вопросы,  

 

30  Проблемы поддер-

жания межрелигиоз-

ного мира.  

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объедине-

ния, их роль в жизни со-

временного общества. 

Свобода совести. 

1 Знать:   

-мировые религии 

- выделять основную мысль в тексте 

учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Уметь:  

анализировать, делать выводы; давать 

нравственную и правовую оценку кон-

кретных ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; от-

вечать на вопросы,  

 

ИКТ, §14 учеб-

ник, конспект. 

Устный 

опрос 

§15 

учебник 

31  Искусство 

 

Искусство и духовная 

жизнь. Искусство, его 

формы, основные направ-

ления. Эстетическая куль-

тура. Тенденции духовной 

жизни современной Рос-

сии. 

 

1 Знать:   

-сущность понятия «искусства», виды 

искусства 

Уметь:  

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, 

решать проблемные задания 

ИКТ, §15 учеб-

ник, конспект. 

Устный 

опрос 

§15 

учебник 

32    Современное искус-

ство 

Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жиз-

ни современной России. 

1 Знать:   

- Эстетическая культура. Тенденции ду-

ховной жизни современной России. 

Уметь:  

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, 

ИКТ, §15 учеб-

ник, конспект. 

Устный 

опрос 

§16 ра-

бочая 

тетрадь 



 

решать проблемные задания 

33  Массовая культура.  

 

Массовая культура.  

 

1 Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 

- выделять основную мысль в тексте 

учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

Уметь:  

высказывать собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, 

решать проблемные задания 

ИКТ, §16 учеб-

ник, конспект. 

Кон-

спект 

§16 

учебник, 

34  СМИ и массовая 

культура. 

Элитарная культура 1 Знать:   

-сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 

- выделять основную мысль в тексте 

учебника; 

- отстаивать свою точку зрения 

 

ИКТ, §16 учеб-

ник, конспект. 

§17 ра-

бочая 

тетрадь, 

35  Повторение и обоб-

щение по главе 2: 

Общество как мир 

культуры . 

Обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Куль-

тура Вопросы для повто-

рения к главе 2.».  

1 

 

Систематизировать наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или  

иных вопросов  

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать   и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. 

ИКТ, учебник, 

конспект. 

Устный 

опрос 

гл.2 

учебник, 

36  Контрольная работа 

по главе 2.  

 1 Проверить уровень освоения материала 

по теме, уровень сформированности 

умений выполнять  различные типы за-

даний. 

  



 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений»  

 

37  Современные подхо-

ды к пониманию пра-

ва 

Понятие нормы права. 

Теории происхождения 

права. Основные черты и 

признаки права. Принци-

пы права Правоотношения 

и субъекты права. Поня-

тие правоотношения. Ви-

ды правоотношений. 

Субъекты права. 

1 Знать. Понятие нормы права. Теории 

происхождения права. Основные черты 

и признаки права. Принципы права 

Правоотношения и субъекты права. По-

нятие правоотношения. Виды правоот-

ношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса. 

 

ИКТ, §17 учеб-

ник, конспект. 

Устный 

опрос 

§18 

учебник, 

38  Взаимосвязь есте-

ственного и позитив-

ного права.  

 

Социальные права. Соци-

альная политика государ-

ства. Меры социальной 

поддержки. Право на со-

циальное обеспечение. 

Медицинское и социаль-

ное страхование. 

1 Знать. Социальные права. Социальная 

политика государства. Меры социаль-

ной поддержки. Право на социальное 

обеспечение. Медицинское и социаль-

ное страхование. Жилищные правоот-

ношения. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами. 

ИКТ, §18 учеб-

ник, конспект. 

§18 

учебник, 

кон-

спект. 

39-40   Право в системе со-

циальных 

норм. Институт пра-

ва. 

Медицинское и социаль-

ное страхование. Жилищ-

ные правоотношения. 

 

2 

Знать. Социальные права. Социальная 

политика государства. Меры социаль-

ной поддержки. Право на социальное 

обеспечение. Медицинское и социаль-

ное страхование. Жилищные правоот-

ношения. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами. 

ИКТ, §18 учеб-

ник, конспект. 

§19 

учебник, 



 

41  Источники права 

 

Законотворческий про-

цесс в Российской Феде-

рации. 

 

1 Знать: Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов (законы, 

указы, постановления).  

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами. 

 §19 учебник, 

конспект. 

§18-19 

рабочая 

тетрадь, 

42  Законотворческий 

процесс в РФ.  

 

Административные пра-

воотношения. 

 1 Знать: Административное правонару-

шение. Признаки виды административ-

ных правонарушений. Виды админи-

стративных наказаний. Субъекты при-

менения взысканий.  

 

ИКТ, §20 учеб-

ник, конспект. 

§20 ра-

бочая 

тетрадь, 

43  Правоотношения и 

правомерное поведе-

ние. 

Уголовно-правовые отно-

шения. 

1 Знать: Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие преступле-

ния. Пределы допустимой самооборо-

ны. Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних. Основные виды нака-

заний. Лишение свободы и меры воспи-

тательного воздействия. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами. 

 §20 учебник, 

конспект. 

Устный 

опрос 

§21 

учебник, 

44  Юридическая ответ-

ственность.  

 

Правонарушения и юри-

дическая ответственность 

 

1 

. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Пре-

зумпция невиновности. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

ИКТ, §21 учеб-

ник, конспект. 

§20-21 

рабочая 

тет-

радь,кон

спекты 



 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении 

45  Гражданин Россий-

ской Федерации  

 

Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство 

в РФ.  

1 Знать. Понятие прав, свобод и обязан-

ностей. Всеобщая декларация прав че-

ловека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Права и 

свободы человека и гражданина в РФ, 

их гарантии. Уметь строить устное ре-

чевое высказывание, слушать, высту-

пать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. Работать с 

нормативными актами 

 §22 учебник, 

конспект. 

§22 ра-

бочая 

тетрадь, 

46  Права и обязанности 

гражданина России. 

Воинская обязанность. 

Альтернативная граждан-

ская служба. Права и обя-

занности налогоплатель-

щика. 

 

1 Знать. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несо-

вершеннолетних. Классификация прав и 

свобод ребенка. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

 

 §22 учебник, 

конспект. 

Устный 

опрос 

§22 

учебник, 

47  Гражданское право.  

 

Гражданское право. Субъ-

екты гражданского права. 

Имущественные права. 

Право на интеллектуаль-

ную собственность.  

 1 Знать: Гражданские правоотношения. 

Имущественные отношения. Принцип 

равенства участников гражданских пра-

воотношений. Физическое и юридиче-

ское лицо. Право собственности на 

имущество. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог. Работать с нормативными акта-

ми   

ИКТ, §23 учеб-

ник, конспект. 

Устный 

опрос 

§23 

учебник, 



 

48  Защита гражданских 

прав.  

. Наследование. Неиму-

щественные права: честь, 

достоинство, имя. Спосо-

бы защиты имуществен-

ных и неимущественных 

прав. 

 

1 Знать: Сделка и договор. Основные ви-

ды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Закон о защите 

прав потребителей. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами 

 §23 учебник, 

конспект. 

Устный 

опрос 

§24 

учебник, 

49  Правовые основы со-

циальной защиты и 

социального обеспе-

чения. 

 1 Знать: Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. 

§23 Устный 

опрос 

50  Здоровье под охра-

ной закона 

 1 Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. 

§23 Устный 

опрос 

51  Правовые основы 

предприниматель-

ской деятельности. 

 1 Знать:  Правовые основы предпринима-

тельской деятельности. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. 

§24 Устный 

опрос 

52  Как открыть свое де-

ло 

 1 Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. 

§24 Устный 

опрос 

53  Правовое регулиро-

вание занятости и 

трудоустройства. 

Занятость и трудоустрой-

ство. Порядок приема на 

работу, заключение и рас-

1 Знать: Трудовые правоотношения. Пра-

во на труд. Правовой статус работника.  

Уметь строить устное речевое высказы-

§25 учебник, 

конспект. 

Устный 

опрос 



 

торжение трудового дого-

вора. 

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами 

54  Профессиональное 

образование. 

Трудовые правоотноше-

ния. Право на труд. Пра-

вовой статус работника. 

1 Знать: Порядок приема на работу, за-

ключение и расторжение трудового до-

говора. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами 

§25 учебник, 

конспект. 

Устный 

опрос 

55  Семейное право.  

 

Семейное право. Порядок 

и условия заключения 

брака. Порядок и условия 

расторжения брака.  

 

1 Знать: Нормы семейного права и Се-

мейный кодекс РФ. Брак и развод, не-

полная семья. Порядок и условия за-

ключения брака. 

  Уметь строить устное речевое выска-

зывание, слушать, выступать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. Работать с нормативными 

актами 

ИКТ, §24 учеб-

ник, конспект. 

§22-23 

рабочая 

тетрадь, 

56  Права и обязанности 

детей и родителей. 

Правовое регулирование 

отношений супругов. 

1 

 

Знать: Права и обязанности родителей и 

детей. Юридическая трактовка брака. 

Юридические документы, подтвержда-

ющие заключение и расторжение брака. 

Органы опеки и попечительства. 

 

 §24 учебник, 

конспект. 

§24 

учебник, 

57  Экологическое право. 

 

Экологическое право. 

Право граждан на благо-

приятную окружающую 

среду.  

 

1 

Знать: Экологическое право. Право 

граждан на благоприятную окружаю-

щую среду.  

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

 §26 учебник, 

конспект. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Работа 



 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами 

на уроке 

58  Способы защиты 

экологических прав. 

Способы защиты экологи-

ческих прав. Экологиче-

ские правонарушения. 

1 Знать: Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами 

Сборник диффе-

ренцированных 

заданий 

РТ 

Раздаточный ма-

териал 

§26 ра-

бочая 

тетрадь, 

59  Процессуальные от-

расли права 

 

Законотворческий про-

цесс в Российской Феде-

рации. 

Процессуальное право. 

Споры, порядок их рас-

смотрения. Особенности 

административной юрис-

дикции  

 

1 

Знать.  Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Процессуальное право. Споры, порядок 

их рассмотрения. Особенности админи-

стративной юрисдикции. 

 

Сборник диффе-

ренцированных 

заданий 

РТ 

Раздаточный ма-

териал 

Устный 

опрос 

§27 

учебник, 

60  Основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

. Гражданский процесс: 

основные правила и прин-

ципы. Особенности уго-

ловного процесса. Суд 

присяжных. Конституция 

РФ. 

1 Знать.  Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уго-

ловного процесса. Суд присяжных. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. Работать с нормативными 

актами. Знать. Конституция как основ-

ной закон РФ, ее структура. Отличие 

Конституции от остальных законов 

страны. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. 

Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. 

 

ИКТ, §27 учеб-

ник, конспект. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Работа 

на уроке 



 

61  Международная за-

щита прав человека.  

 

Международная защита 

прав человека. Междуна-

родная система защиты 

прав человека в условиях 

мирного времени.  

 

1 

Знать: Международные и политические 

организации. Международное гумани-

тарное право. Право на жизнь в услови-

ях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период во-

оруженных конфликтов. 

 

ИКТ, §29 учеб-

ник, конспект. 

Устный 

опрос 

§29 

учебник, 

62  Международные пре-

ступления и правона-

рушения. 

 

Международная защита 

прав человека в условиях 

военного времени. Меж-

дународное гуманитарное 

право. 

 

1 Знать: Международные и политические 

организации. Международное гумани-

тарное право. Право на жизнь в услови-

ях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период во-

оруженных конфликтов. 

 

 §29 учебник, 

конспект. 

Устный 

опрос 

§29 

учебник, 

63  Правовые основы ан-

титеррористической 

политики Российско-

го государства  

 

 Структура и функции 

правоохранительных ор-

ганов РФ. Судебная си-

стема РФ. 

1 

 

Знать: Международные и политические 

организации. Международное гумани-

тарное право. Право на жизнь в услови-

ях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период во-

оруженных конфликтов. 

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать. 

ИКТ, §30 учеб-

ник, конспект. 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Работа 

на уроке 

64  Роль СМИ и граж-

данского общества в 

противодействии 

терроризму. 

Защита гражданского 

населения в период во-

оруженных конфликтов. 

1 Знать: Международные и политические 

организации. Международное гумани-

тарное право. Право на жизнь в услови-

ях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период во-

оруженных конфликтов. 

 

 §30 учебник, 

конспект. 

Устный 

опрос 

§30 

учебник, 

65   

 Повторение и обоб-

щение главы 3: Пра-

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Право».  Вопросы для 

1 Систематизировать наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

Сборник диффе-

ренцированных 

заданий 

Прове-

рочная 

работа 



 

 

 

 

 

 

вовое регулирование 

общественных отно-

шений. 

повторения к главе 3. 

 

тех или  

иных вопросов  

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать   и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. 

РТ 

Раздаточный ма-

териал 

по теме 

66  Промежуточная атте-

стация по общество-

знанию в форме ЕГЭ. 

 1 Контроль знаний  Повто-

рение 

терми-

нов, 

схем, 

записей 

потеме 

Итоговое повторение -  2 ч. 

67  Итоговое повторение 

и обобщение курса 

Обществознание 10 

класс. 

Защита проектных работ 1 Проектная работа. Систематизировать 

наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или  

иных вопросов  

Уметь строить устное речевое высказы-

вание, слушать, выступать   и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении. 

Учебные проек-

ты 

ИКТ 

Защита 

проект-

ных ра-

бот.Под

готовка 

к итого-

вому 

тестир. 

68  Итоговое повторение 

и обобщение курса 

Обществознание 10 

класс. 

Решение КИМ по курсу 

«Обществознание» 

1 Провести диагностику результатов обу-

чения в 10 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год.  

КИМ по курсу в 

форме кон-

трольной работы 

 



 

Календарно-тематическое планирование Обществознание 11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Основные понятия 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Домашнее 

задание 

 

1 2 3 5 6 7 8  

 

1-2 

.Роль экономи-

ки в жизни об-

щества. Эконо-

мика и полити-

ка 

2 Человек и экономи-

ка. Проблемы соци-

ально-политической 

жизни. Человек и 

закон 

Знать основные положения. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

Вид контроля: вы-

борочное оценива-

ние. 

Измерители: отве-

ты на вопросы 

§1.с.5-14.Задания 

№2 
 

3-4 Экономика: 

наука 

и хозяйство. 

Экономическая 

деятельность и 

ее измерители. 

2 Что изучает эконо-

мическая наука. 

Экономика и эконо-

мическая деятель-

ность. Измерители 

экономической дея-

тельности 

Знать, с чем связано появление эко-

номической науки; что изучают мак-

роэкономика и микроэкономика; как 

можно измерить и определить ВВП. 

Понимать, каковы основные пробле-

мы экономической науки, назвать и 

охарактеризовать их.  

Уметь объяснять, что необходимо для 

того, чтобы объекты природы были 

преобразованы в предметы потребле-

ния, какова роль экономической дея-

тельности в этом процессе; объяснять, 

какими способами можно увеличить 

объем производимой продукции при 

имеющихся ограниченных ресурсах 

Выборочное оцени-

вание. 

 

Ответы на вопросы 

Тест ( задания А и 

Б ) 

§ 2, с. 16–24; 

задания  

№ 1–4, 

с. 24-25 

 

 

 

 



 

1 2 3 5 6 7 8  

5–

6 

Экономический 

рост и развитие. 

Факторы экономи-

ческого роста. 

2 Понятие экономическо-

го роста. Факторы эко-

номического роста. 

Экстенсивный и интен-

сивный рост. Экономи-

ческое развитие. Эко-

номический цикл 

Знать, что такое «порочный круг 

бедности».  

Понимать, что такое экономический 

рост страны и как он измеряется; чем 

экономический рост отличается от 

экономического развития; как госу-

дарство может воздействовать на 

экономический цикл. 

Уметь называть факторы экстенсив-

ного и интенсивного роста; объяс-

нять, чем отличаются кризисы XIX в. 

от кризисов XX в. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы  

Тест ( задания 

А и Б ) 

§ 3, с. 25–34; 

задания 

№ 1–3, 

с. 34-35 

 

7–

8 

 Рыночные отно-

шения в экономике. 

Современная ры-

ночная система. 

2 Рынок и его роль 

в экономической жизни. 

Рыночная структура и 

инфраструктура. Кон-

куренция и монополия. 

Современный рынок. 

Становление рыночной 

экономики 

в России 

Знать основные признаки свободно-

го рынка; какова структура и инфра-

структура рынка; чем характеризует-

ся современный рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика 

отличается от централизованной  

(плановой, командной); в чем состоят 

особенности фондового рынка; что 

свидетельствует о рыночном харак-

тере российской экономики.  

Уметь объяснять, как действуют в 

рыночном хозяйстве экономические 

законы; объяснять, какую роль в ры-

ночной экономике играет конкурен-

ция 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

Тест ( задание 

С ) 

Вопросы на 

сравнение эко-

номических 

систем 

§ 4, с. 35–43; 

задания 

№ 1–5,  

с. 44 

 

 

9–

10 

Фирма 

в экономике. Эко-

номические из-

держки. 

2 Факторы производства 

и факторные доходы. 

Экономические и бух-

галтерские издержки и 

Знать, что такое «эффективное 

предприятие»; какие налоги платят 

фирмы. Понимать, какие доходы 

можно получить, владея факторами 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

§ 5, с. 44–

54; задания  

№ 1–4, с. 54 

 



 

прибыль. Постоянные и 

переменные издержки 

производства. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями 

производства; зачем производитель 

рассчитывает издержки и прибыль.  

Уметь объяснять, от чего зависит 

успех деятельности предприятия; 

объяснять, можно ли и как получить 

доход, не имея капитала 

просы 

 

11–

12 

Правовые основы 

предприниматель-

ской деятельности. 

Финансовый ры-

нок. 

2 Правовые основы пред-

принимательства. Ор-

ганизационно-правовые 

формы предпринима-

тельства.  

Как открыть свое дело 

Знать, какие законы регулируют 

предпринимательские правоотноше-

ния; что такое лицензия, какова цель 

лицензирования. 

Понимать, что мешает развитию 

производственного предпринима-

тельства; что подразумевается под 

обоснованием предпринимательской 

идеи, попробовать привести конкрет-

ный пример; что влечет за собой 

осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной 

регистрации. 

Уметь давать определение предпри-

нимательских правоотношений; объ-

яснять, какие принципы лежат в ос-

нове предпринимательского права, 

прокомментировать их; объяснять, 

чем отличается устав от учредитель-

ного договора 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Защита проек-

тов 

§ 6, с. 55–

67; задания  

№ 1–5, с. 68 

 

 

13 Основные источни-

ки финансирова-

ния.  

1 Источники финанси-

рования бизнеса. Ос-

новные принципы ме-

неджмента. Основы 

Знать, что такое финансирование и 

каковы его источники; какие источ-

ники финансирования характерны 

для крупного и малого бизнеса; что 

Выборочное 

оценивание. 

 

Вопросы на 

сравнение 

§ 7, с. 68–79; 

задания  

№ 1–3, с. 79 

 



 

маркетинга такое топ-менеджмент и какую 

должность он занимает в фирме. 

Понимать, можно ли открыть свое 

дело, не изучая рынок. 

Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России получить 

долговременный кредит у коммерче-

ских банков; объяснять, обязательно 

ли каждое предприятие должно осу-

ществлять стратегическое планиро-

вание 

14–

15 

Экономика и госу-

дарство. Налоговая 

система РФ. 

2 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 ограни-

ченность возможностей рынка «ре-

гулировать» экономику.  

Понимать, почему государство за-

нимается производством обществен-

ных благ; должны ли существовать 

пределы вмешательства государства 

в экономику, если да, то почему. 

Уметь объяснять, какие цели пре-

следует правительство, проводя эко-

номическую политику; называть ос-

новные методы воздействия госу-

дарства на экономику; объяснять, 

как государство оказывает поддерж-

ку рыночной экономике 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Работа по до-

кументам 

§ 8, с. 80–91; 

задания  

№ 1–5, 

с. 91–92 

 

 

16–

17 

§ 9. Финансы в эко-

номике. Инфляция. 

2 Банковская система. 

Другие финансовые 

институты. Инфля-

ция: виды, причины 

и последствия 

Знать, какую роль выполняют фи-

нансы в экономике; кого обслужива-

ют различные финансовые институ-

ты; каковы социально-экономические 

последствия инфляции, нужно ли бо-

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

§ 9, с. 92–102; 

задания  

№ 1–5, с. 103 

 



 

роться с инфляцией. 

Понимать, как устроена банковская 

система страны; зачем нужны ком-

мерческие банки; может ли инфляция 

положительно влиять на экономику. 

Уметь объяснять, почему возникает 

инфляция 

 

Тест ( задания 

А и Б) 

18–

19 

Занятость и безра-

ботица. Государ-

ственная политика в 

области занятости. 

2 Рынок труда. При-

чины и виды безра-

ботицы. Государ-

ственная политика в 

области занятости 

Знать, как действуют спрос и пред-

ложение на рынке труда; каковы осо-

бенности различных видов безрабо-

тицы; как государство регулирует 

занятость населения. 

Понимать, для чего необходим ры-

нок труда. 

Уметь объяснять, почему трудно до-

стичь равновесия на рынке труда 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Тест ( задания 

С) 

§ 10,  

с. 104–115;  

задания  

№ 1–6, 

с. 115–116 

 

20–

21 

Мировая экономи-

ка. Государственная 

политика в области 

международной 

торговли 

2 Мировая экономика. 

Международная тор-

говля. Государ-

ственная политика в 

Знать, что такое «международные 

экономические отношения». 

Понимать, каковы причины между-

народного разделения труда; почему 

Выборочное 

оценивание. 

 

Пресс - конфе-

ренция 

§ 11,  

с. 116–126;  

задания  

№ 1–4,с.127 

 

 

   области междуна-

родной торговли. 

Глобальные пробле-

мы экономики 

некоторые государства применяют 

политику протекционизма. 

Уметь объяснять, какая страна – 

США или Нидерланды – больше за-

висит от международной торговли и 

почему 

 

 

 

с. 127  

22–

23 

. Глобальные про-

блемы в экономике. 

Экономическая 

культура 

2 Экономическая 

культу-

ра.Экономический 

интерес 

.Экономическое по-

Знать, основы экономической куль-

туры общества.  

Понимать, какие экономические 

проблемы приходится решать в усло-

виях ограниченных ресурсов рацио-

Выборочное 

оценивание. 

 

Маркетинг – 

§ 12,  

с. 128–140;  

задания  

№ 1–5, с. 

 



 

ведение.Культура 

производства и по-

требле-

ния.Особенности со-

временной экономи-

ки Рос-

си.Экономическая 

политика Россий-

ской Федерации. 

нальным производителю и потреби-

телю.  

Подумать, можно ли защитить свои 

доходы от инфляции, если да, то ка-

ким образом.  

Уметь объяснять, как рационально 

расходовать деньги, чем обязатель-

ные расходы отличаются от произ-

вольных расходов; объяснять, какими 

способами можно увеличить объем 

производимой продукции при имею-

щихся ограниченных ресурсах 

важная состав-

ляющая в дея-

тельности 

фирмы (роле-

вая игра) 

141. 

Эс-

се‖Система 

частной 

собственно-

си-

важнейшая 

гарантия 

свободы но 

только для 

владельцев 

собственно-

сти.Но и для 

тех,у кого ее 

нет.‖Ф.А.Ха

ек 

24-

25 

Экономическая 

свобода и социаль-

ная ответствен-

ность. Рациональ-

ное поведение 

участников эконо-

мической деятель-

ности 

      

26-

27 

Повторительно-

обобщающий урок 

к главе 1. Кон-

трольная работа 

по теме: «Эконо-

мическая жизнь 

общества» 

2  Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

Проведение 

теста в форме 

ЕГЭ(А В С) 

§§1-12,с.142  



 

 

 

28

–

29 

Социальная 

структура об-

щества. Соци-

альный кон-

фликт. 

2 Социальная структу-

ра ,социальная груп-

па,социальная стра-

тификация, маргина-

лы, люмпены, соци-

альное неравенство, 

мобильность, соци-

альный лифт, соци-

альные интересы. 

Знать, основные понятия,уметь рас-

крывать их смысл. 

Уметь характеризовать сущность 

социальной структуры,осуществлять 

поиск информации по заданной те-

ме;различать факты и сужде-

ния;представлять результаты своей 

деятельности. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Работа по до-

кументам 

§ 13, с. 143–

152; задания 

№ 1–3, 

с. 152-153 

 

30

-

31 

Социальные 

нормы и откло-

няющееся по-

ведение. Соци-

альный кон-

троль. 

2 Социальные нормы 

и отклоняющееся 

поведе-

ние.Многообразие 

социальных 

норм.Девиантное 

поведение,его при-

чины и профилакти-

ка.Социальный кон-

троль и самокон-

троль. 

Знать, классификацию социальных 

норм;причины отклоняющегося по-

ведения. 

Понимать, необходимость регули-

рования общественных отноше-

ний,сущность социальных 

норм,механизм  правового регулиро-

вания. 

Знать основные понятия темы,уметь 

критически осмысливать социальную 

информацию,анализировать полу-

ченные данные,решать познаватель-

ные и практические зада-

чи,самостоятельно определять алго-

ритмы познавательной деятельности. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест 

 

Ответы на во-

просы 

§ 14, с. 153–

163; задания 

№ 1–4,  

с. 

164.Эссе‖Дев

иантное пове-

дение-благо 

или зло?‖ 

 

 

32

-

33 

Нации и межна-

циональные от-

ношения. Наци-

ональная поли-

тика в Росии 

2 Национальные от-

ношения.Этнические 

общно-

сти.Межнациональн

ое сотрудничество и 

Знать, особенности национальных 
отношений,причины конфликтов и 
способы их разрешения. 
Объяснять,причинно-следственные 
и функциональные связи изученных 
социальных объектов,осуществлять 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

16 неделя  



 

межнациональные 

конфлик-

ты.Национальная 

полити-

ка.Межнациональны

е отноше-

ния,этносоциальные 

конфликты и пути их 

реше-

ния,конституциональ

ные принципы наци-

ональной политики в 

РФ. 

поиск социальной информации пред-
ставленной в различных знаковых 
системах,анализировать 
ее,формулировать собственные суж-
дения по определенным проблемам. 

 

Практическое 

заня-

тие.Проверка 

эссе. 

34

-

35 

Семья и быт. 

Семья в совре-

менном обще-

стве. 

2 Семья и быт.Семья 

как социальный ин-

ститут.Семья в со-

временном обще-

стве.Бытовые отно-

шения.Семья и брак. 

Знать, основы семейных отношений. 

Уметь характеризовать семью как 

важнейший социальный инсти-

тут;раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положе-

ния,осуществлять поиск информа-

ции,представленной в различных 

знаковых системах,уметь подгото-

вить устное выступле-

ние,презентацию. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

17 неделя  

 

36

-

37 

Гендер-

социальный 

пол. Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе. 

2 Понятие ―ген-
дер’’.Гендерные сте-
реотипы.Гендерная 
роль.Гендерный 
конфликт.Гендер и 
социализа-
ция.Гендерные от-
ношения в совре-
менном обще-

Знать, что представляет собой поня-
тие гендер; что такое гендерный сте-
реотип. 
Понимать, как меняются гендерные 
стереотипы с развитием общества. 
Уметь объяснять, каковы основные 
гендерные роли мужчин и женщин в 
современном обществе;что оказывает 
влияние на гендерную социализацию. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

 

§ 17,  

с. 184–193;  

задания  

№ 1–6,  

с. 192–193 

 



 

стве.Гендерная 
идентич-
ность.Эмансипация. 

38

-

39 

Молодежь в 

современном 

мире. Моло-

дежная суб-

культура. 

2 Молодежь в совре-

менном обще-

стве.Молодежь как 

социальная груп-

па.Развитие соци-

альных ролей в 

юношеском воз-

расте. 

Знать, роль молодежи в жизни об-

щества. 

 

Уметь осуществлять поиск инфор-

мации в различных знаковых систе-

мах,делать выводы,оценивать соци-

альные явления,представлять резуль-

таты своей деятельности в виде про-

екта исследования 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Сообщения 

§ 18,  

с. 194–202;  

задания   

№ 1–4, 

с. 203–

204.Анализ 

документа 

с.201.Эссе‖мо

лодость-это 

время для 

усвоения 

мудро-

сти,старость-

время для ее 

примене-

ния’’.Ж.Руссо 

 

 

40

-

41 

Демографиче-

ская ситуация в 

современной 

России. Мигра-

ция. 

 

2 Тенденция развития 

семьи в современной 

России.Проблема 

неполных се-

мей.Современная 

демографическая 

ситуация в Россий-

ской Федерации 

Знать, какие тенденции в развитии 

семьи можно оценить как неблаго-

приятные,что такое неполная се-

мья,как увеличение числа неполных 

семей сказывается на демографиче-

ской и социальной ситуации в обще-

стве. 

Понимать,чем характеризуется со-

временная демографическая ситуация 

в России. 

Уметь объяснять, какие факторы 

оказали негативное влияние на со-

временную демографическую ситуа-

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Тест 

Проверка эссе 

 

§ 19,  

с. 204–213; 

задания  

№ 1–4,  

с. 212–213 

 



 

цию в России. 

42

-

43 

Повторительно-

обобщающий 

урок к главе 2. 

Контрольная 

работа по те-

ме: «Социаль-

ная сфера» 

2  Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

Проверочная 

работа.  

Ответы на во-

просы. Прове-

дение теста в 

форме ЕГЭ(А 

В С) 

§§13-19 

с.214-215 

 

44

-

45 

Политика и 

власть. Эколо-

гическое право. 

2 Политика и 

власть.Политика и 

обще-

ство.Политические 

институты и отно-

шения.Власть,ее 

происхождение и 

виды. 

Понятие вла-

сти.Государство,его 

функции. 

Знать,соотношение власти и поли-

тики,признаки политических инсти-

тутов. 

Объяснять, причинно-следственные 

связи изученных социальных объек-

тов;взаимосвязи подсистем и элемен-

тов общества;осуществлять поиск 

социальной информа-

ции,анализировать ее,формулировать 

свое отношение по определенным 

проблемам. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Круглый стол 

 

Ответы на во-

просы 

§ 20,  

с. 216–226;  

задания  

№ 1–5,  

с. 227.Анализ 

докумен-

та,с.225-226 

 

 

46

-

47 

Политическая 

система. Поли-

тическая 

власть. 

2 Политическая си-

стема, государство, 

конституционное 

право, демократия 

,представительная 

демократия 

,непосредственная 

демократия, полити-

ческий режим. 

Знать  структуру политической си-

стемы. 

Уметь характеризовать основные 

подсистемы политической системы, 

выделять существенные признаки, 

раскрывать основные функции, ха-

рактеризовать роль государствa 

,уметь обосновывать суждения 

,давать определения, работать с тек-

стами различных стилей. 

Выборочное 

оценивание. 

 

 

Ответы на во-

просы 

§ 21,  

с. 228–240;  

задания  

№ 1–5, с. 239-

240.Анализ 

докумен-

та,с.238 

 

48

-

49 

Политическая 

система. осо-

бенности поли-

тической си-

стемы России. 

  

50 Гражданское 2 Гражданское обще- Знать  и характеризовать основные Выборочное § 22,   



 

-

51 

общество и 

правовое госу-

дарство. Мест-

ное самоуправ-

ление. 

ство и государ-

ство.Парламентская 

республи-

ка.Полупрезидентска

я республи-

ка.Парламентская 

монархия.ООН.Пакт. 

Гражданское обще-

ство.Местное само-

управление СМИ 

признаки правового государ-

ства.Знать международные докумен-

ты о правах человека, механизм за-

щиты прав, владеть приемами иссле-

довательской деятельности, элемен-

тарными умениями прогноза. 

Уметь работать с документа-

ми,анализировать их,высказывать 

оценочные суждения. 

оценивание. 

 

 

Ответы на во-

просы 

с. 240–249;  

задания  

№ 1–5,  

с. 249 

 

52

-

53 

Демократиче-

ские выборы. 

Типы избира-

тельных си-

стем. 

2 Демокра-

тия,избирательное 

право,избирательная 

систе-

ма:мажоритарная,пр

опорциональ-

ная,элита 

Знать особенности и этапы демокра-

тических выборов. 

Уметь решать познавательные и 

практические задачи;владеть основ-

ными видами публичных выступле-

ний. 

Знать и объяснять основные понятия 

темы:уметь решать познавательные и 

практические задачи;владеть основ-

ными видами публичных выступле-

ний. 

Выборочное 

оценивание. 

 

 

Ответы на во-

просы 

§23,с.250-260.  

54

-

55 

Политические 

партии и пар-

тийные систе-

мы. Типы и 

функции поли-

тических пар-

тий. 

2 Политические пар-

тии.Демократия,изби

рательное пра-

во,избирательная 

систе-

ма:мажоритарная,пр

опорциональ-

ная,элита 

Знать основные понятия темы:уметь 

решать познавательные и практиче-

ские задачи;владеть основными ви-

дами публичных выступлений 

Уметь решать познавательные и 

практические задачи;владеть основ-

ными видами публичных выступле-

ний 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест 

 

Ответы на во-

просы 

§ 24,  

с. 261–271; 

задания№1-

5,с.271 

 

56

-

Политическая 

элита и поли-

2 Политическая эли-

та,политическое ли-

Знать что представляет собой поли-

тическая элита,кто такой политиче-

Выборочное 

оценивание. 

§ 25,  

с. 272–283;  

 



 

57 тическое ли-

дерство. 

дерство,роль поли-

тического лиде-

ра,типы лидерства 

ский лидер,каковы основные при-

знакит политического лидерства. 

Уметь работать с документа-

ми,перечислять основные функции 

политического лидера,сравнивать 

традиционноеб легальное(на основе 

закона) и харизматическое лидерство 

 

 

задания  

№ 1–4,  

с. 282–

283.Эссе»Лид

ер действет 

открыто,босс-

за закрытыми 

дверьми. 

 

     Ответы на во-

просы 

Лидер ведет 

за собой,а 

босс управля-

ет»Т.Рузвельт 

 

58

-

59 

Политическое 

сознание. Со-

временные по-

литические 

идеологии. 

2 Политическое со-

знание,политическая 

идеоло-

гия,обыденное и 

теоретическое со-

знание,современные 

политические 

ло-

гии:либеральная,кон

серватив-

ная,социалистическа

я,социал-

демократиче-

ская,коммунистичес

кая,идеология фа-

шизма.Политическая 

психоло-

гия,политическая 

пропаган-

Знать основные положения по теме 

урока: какова суть отличия понятия 

«политическое сознание» от понятия 

«политическое знание»;чем различа-

ются два уровня политического со-

знания:обыденно-практический и 

идеолого-теоретический. 

Уметь давать определение понятий; 

характеризовать каждую из идеоло-

гий,оказавших влияние на события 

XX в,определять место СМИ в со-

временной политической жизни 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест  

 

Ответы на во-

просы 

§ 26,  

с. 283–297;  

задания  

№ 1–5,  

с. 297 

 



 

да,рольСМИ в поли-

тике. 

 

60

-

61 

Политическое 

поведение . 

СМИ и полити-

ческое созна-

ние. 

2 Политическое пове-

дение,политический 

про-

тест,политический  

терро-

ризм,экстремизм. 

Знать основные положения по теме 

урока: как различаются формы поли-

тического поведения,каковы его мо-

тивы. 

Уметь давать определение поня-

тий;объяснять,чем опасно экстре-

мистское поведение;каковы возмож-

ности регулирования политического 

поведения. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

§ 27,  

с. 298–307;  

задания  

№ 1–4,  

с. 306–307 

 

62

-

63

-

64 

Политический 

процесс и куль-

тура политиче-

ского участия. 

Политический 

терроризм. 

3 Политический про-

цесс:формирование 

власти и осуществ-

ление вла-

сти.Политическое 

уча-

стие:политическая 

элита и рядовые 

граж-

дане.Политическая 

культура. 

Знать основные положения по теме 

урока: что такое политический про-

цесс;какие типы политических про-

цессов вам известны;каковы структу-

ра и стадии политического процес-

са.В чем суть политического уча-

стия? 

Уметь давать определение понятий 

«политический процесс»,  «  полити-

ческое участие» , « политическая 

культура». 

Выборочное 

оценивание. 

 

Письменные 

вопросы и за-

дания 

 

Ответы на во-

просы 

§ 28,  

с. 307–318;  

задания  

№ 1–4,  

с. 317-318 

 

65

-

66 

Повторительно-

обобщающий 

урок к  главе 3. 

 

Взгляд в буду-

щее. 

2 Политика и 

власть.Политика и 

обще-

ство.Политические 

институты и отно-

шения.Власть,ее 

происхождение и 

виды. 

Понятие вла-

Знать  основные положения по теме 

урока. 

Уметь характеризовать основные 

подсистемы политической системы, 

выделять существенные признаки, 

раскрывать основные функции, ха-

рактеризовать роль государства, 

уметь обосновывать суждения, да-

вать определения, работать с текста-

 

Ответы на во-

просы 

 

 

Повторить 

записи в тет-

ради. 

 



 

сти.Государство,его 

функции. Общество:  

человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI 

в. Экологические 

проблемы. 

ми различных стилей. 

67

-

68 

Итоговое по-

вторение и 

обобщение 

курса Обще-

ствознание 11 

класс. 

2  Знать  основные положения по теме 

урока. 

Уметь характеризовать основные 

подсистемы политической системы, 

выделять существенные признаки, 

раскрывать основные функции, ха-

рактеризовать роль государства, 

уметь обосновывать суждения, да-

вать определения, работать с текста-

ми различных стилей. 

Выборочное 

оценивание, 

ответы на во-

просы. 

Повторить 

записи в тет-

ради. 
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