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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс – базовое изучение предмета) 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

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

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012/2013учебный год» 

 

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 10 классе (базовый 

уровень) составлено по программе общеобразовательных учреждений под 

редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.,  допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

  - Программа: Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.) 

(базовый уровень)  //  История. Обществознание: программы общеобразовательных 

учреждений.  – М., Просвещение, 2009. 

 - Учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 10 

класс. – М: Просвещение, 2009.     Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев . 

Обществознание. 11 класс. – М: Просвещение, 2009. 

 

 

Цели 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или 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, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на 

этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 



- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

 



2. Содержание изучаемого курса 

2.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 2 часа  в 

неделю (2 часа ∙34 недели= 68 часов).  
 

№ Тема Количество часов 

Раздел I Общество и человек  10 часов 

Раздел II Основные сферы общественной жизни 18 часов 

Раздел III Право 6 часов 

Раздел IV Экономика 12 часов 

Раздел V Проблемы социально-политического и 

духовного развития общества. (Человек 

в системе общественных отношений) 

8 часов 

Раздел VI Правовое регулирование общественных 

отношений 

10 часов 

Итоговое 

повторение 

Общество        и человек 4 часа 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (10Ч) 

Тема 1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  (4 ЧАСА) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе.  Структура общества. 

Общество как сложная динамичная система. Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Социальные институты. Основные институты 

общества.  

ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ(6 ч) 

      Природа человека. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения. Потребности и интересы. Патриотизм и 

гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Мышление и 

деятельность Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Сознание и 

деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и 

знание. Проблема познаваемости мира. Философия. Познание мира: 



чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (18ч) 

 

Тема  3. Духовная культура (4 ч) 

 

      Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие культур
1
. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Виды 

человеческих знаний. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Философия. Проблема 

познаваемости мира Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование.  

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России.  

 

 

Тема  4. Экономическая сфера (2 ч) 

 

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

 

Тема  5. Социальная сфера (7 ч) 

 

      Социальные отношения. Социальная структура. Многообразие 

социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Виды 

социальных норм.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

                                                 
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 



Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.. Культура межнациональных отношений. 

 Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном 

обществе. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Бытовые отношения.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

 

Тема  6. Политическая сфера (5 ч) 

 

      Политика как общественное явление. Политика и власть. Политика и 

общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и 

виды.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе, его функции.  

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Политическая жизнь современной России. 

 Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. Политические партии и движения. Многопартийность. 

Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 
Политическое участие. Политическая культура.  

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (6 ч) 

 

Тема  7. Право как особая система норм (5 ч) 

      Право в системе социальных норм. Система российского права: 

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

 Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.  



Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

       
 

Раздел IV Экономика (12 часов) 

Экономика и экономическая наука
2
. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, 

труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике.  

Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты.  Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности.                                 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеждмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные 

операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в России.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

                                                 
2
 Выделено курсивом и шрифтом положения стандарта базового изучения предмета (среднее полное 

образование) 



Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

 

Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни (Человек в 

системе общественных отношений) (8 часов) 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная 

жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности 

и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема 

неполных семей.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность  сектантства. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое 

сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (10 часов) 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  



Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

 Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Итоговое повторение (4часа) 



4. Календарно – тематическое планирование курса «обществознание» 
3
,  10 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, 
тема урока 

Кол-

во 
часо

в 

Тип 
урока 

Вид 

урока 
Элементы содержания: 
основные термины, 
понятия. В том числе- положения 

стандарта 

Требования   
к уровню подготовки 
 учащихся 

Средства 

обучения и  
информационно

е 

сопровождение 

 
Дата 
урока 
план/ 
факт 

      РАЗДЕЛ 1 Раздел 1. Общество и человек (8 часов) 
Тема 1.Общество ( 2 часа)  

1-2 Первичный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 
Что такое общество 

2 изучение 

нового 

материал

а. 

 
Комбини

рованный 

беседа Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

 Структура общества. 

Понятия:  общество, 

государство, общество, 

страна,  экономическая, 

политическая, социальная, 

духовная сфера общества;  
– уметь объяснить сущность 

сфер общества, 

иллюстрируя свой ответ 

примерами; 

  

3-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество как сложная 

динамичная система  
2 Комбин

ированн

ый 

Беседа. 

Интегри

рованны

й урок с 

опорой 

на 

историче

ские 

знания.  

Общество как сложная 

динамичная система. 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. 
Взаимосвязь 

экономической, 

социальной, 

политической и духовной 

сфер жизни общества. 

Социальное 

взаимодействие и 

общественные 

отношения. Основные 

институты общества.  

 

Понятия: Общество, страна, 

государство, социальные 

институты. 
Называть признаки 

общества, объяснять 

взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на 

конкретных примерах; 
 

  

                                                 
3
 Все формулировки КТП, выделенные жирным шрифтом и подчеркиванием, соответствуют положениям Государственного образовательного стандарта по 

обществознанию (для изучения предмета на базовом уровне). 



 

 ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ(6 ч)   
5 Природа человека 1 Комбин

ированн

ый 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Человек как продукт 

биологической, 

социальной и 

культурной эволюции. 
Цель и смысл жизни 

человека. Науки о 

человеке. Природа как 

предпосылка выделения 

человека и общества. 

Широкое и узкое 

значение природы.  

Понятия: природа человека, 

экология, эволюция, НТП 
– объяснять взаимосвязь 

человека, общества и 

природы, иллюстрируя 

ответ конкретными 

примерами из мировой 

истории; 
– Объяснять последствия 

дисгармонии между 

природой и обществом; 
 

  

6 Духовная жизнь человека. 1 Комбин

ированн

ый 

беседа Духовная жизнь 

человека. 

Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры 

личности. Ценности и 

нормы. Мотивы и 

предпочтения. 

Потребности и 

интересы. Патриотизм и 

гражданственность. 

Понтия: Мораль, ценности, 

идеалы. Патриотизм. Добро 

и зло. Мировоззрение 
– характеризовать 

моральные ценности; 
– объяснять сущность 

мировоззрения 

  

7 Деятельность – способ 

существования людей 
1 Комбин

ированн

ый 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Деятельность как способ 

человеческого бытия. 

Структура деятельности. 
Мышление и 

деятельность 
Деятельность и ее 

мотивация. 

Многообразие 

деятельности. Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности. Сознание 

и деятельность 

Творческая 

Понятия:  деятельность; 

потребности, интересы и 

мотивы деятельности, 

сознание, общение, 

мышление.   
– Характеризовать основные 

черты деятельности, 

иерархическую теорию 

потребностей; 
– определять мотивы 

деятельности; 
– раскрывать на примерах 

многообразие видов 

деятельности; 

  



деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. 
Учебная  деятельность. 

– определять взаимосвязь 

деятельности и сознания. 

8 Познание и знание 1 Комбин

ированн

ый 

Беседа. 

Работа с 

документ

ами 

Роль знаний в жизни 

человека. Познание и 

знание. Проблема 

познаваемости мира. 

Философия. Познание 

мира: чувственное и 

рациональное, истинное 

и ложное. Истина и ее 

критерии. 
Многообразие форм 

человеческого знания. 

Социальное и 

гуманитарное знание. 

Понятия:  знание, познание, 

истина, агностицизм; 

мировоззрение, наука; 
– анализировать взгляды на 

познаваемость мира; 
 – уметь объяснять 

противоречия реальной 

жизни и находить 

возможный вариант их 

разрешения 

  

9 Человек в системе социальных 

связей 
1 Комбин

ированн

ый 

Беседа. 

Работа с 

материал

ами 

учебника 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

Личность, факторы, 

влияющие на ее 

формирование. 

Самосознание и 

самореализация. 

Социальное поведение. 

Единство свободы и 

ответственности 

личности.  Самооценка 

Понятия: личность, 

социализация, 

самореализация, 

самооценка, самосознание. 

Характеризовать основные 

точки зрения на 

соотношение 

биологического и 

социального в человеке. 

Объяснять процесс 

социализации. Определять 

связь между 

самоопределением и 

самореализацией личности, 

свободы и необходимости 

  

10 Общество и человек 1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

семинар  Знать основные положения 

раздела. 
Уметь анализировать. 

Делать выводы.  

  

 Раздел II. Основные сферы общественной жизни (18 часов) 
Глава 3. Духовная культура( 4 часа) 

  

11 Культура и духовная жизнь 1 Комбин Лекция. Понятие культуры. Понятия: культура, формы   



общества ированн

ый 
Работа с 

документ

ами 

Многообразие культур. 
Культура и духовная 

жизнь. Формы и 

разновидности культуры: 

народная, массовая и 

элитарная. Диалог 

культур. СМИ. 
Материальная и 

нематериальная 

культура, ее состав и 

структура. Элементы 

культуры и культурный 

комплекс. Культурное  

наследие и культурные 

универсалии. 

Культурное наследие 

России, проблемы его 

сохранения 

культуры, этикет. 
– Разъяснять сущность 

понимания культуры у 

различных народов; 
– знать, что представляют 

собой правила этикета и как 

они проявляются; 
– уметь анализировать 

особенности некоторых 

культурных ценностей и 

объяснить сущность 

культурного наследия, роль 

культурного наследия в 

сохранении и развитии 

культуры. 

12 Наука и образование 1 Изучени

е нового 

материа

ла. 

Практич

еское 

занятие 

Беседа Наука и образование. 

Наука, ее роль в 

современном мире. 

Виды человеческих 

знаний. Основные 

особенности научного 

мышления. 

Классификация наук. 

Естественные и 

социально-

гуманитарные науки. 

Философия. Проблема 

познаваемости мира 
Этика ученого. 

Непрерывное 

образование и 

самообразование. 

Правовые основы 

школьного образования.  

–  понятия: образование, 

самообразование,  наука, ее 

функции в обществе, 

учреждения науки; 
высшая школа, виды 

высших учебных заведений 

в РФ; 
–объяснять эволюцию 

системы образования с 

древнейших времен до 

наших дней; особенности 

правового статуса ученика 

современной школы;  
- объяснять роль науки в 

современном обществе 

  

13 Мораль. Религия 1 Комбин семинар Мораль и религия. Понятия: Мораль, религия,   



ированн

ый 
Мораль, ее категории. 

Религия, ее роль в 

жизни общества. 

Нравственная культура 

Категории морали. 

Становление 

нравственного в 

человеке. Особенности 

религии и религиозного 

мышления. 

Многообразие религий. 
Вероучение в мировых 

религиях 

миф, фетишизм, мифология, 

анимизм, буддизм, 

христианство, ислам, культ. 
–  объяснять роль морали в 

жизни человека и общества; 
– определять становление 

нравственного в человеке; 
– знать особенности 

мировых религий, объяснять 

роль религий в современном 

мире. 

14 Искусство и духовная жизнь 1 Комбин

ированн

ый 

Беседа Искусство и духовная 

жизнь. Искусство, его 

формы, основные 

направления. 

Эстетическая культура. 

Тенденции духовной 

жизни современной 

России. Субъекты 

художественной 

культуры и деятели 

искусства.  

–  Понятия: искусство, 

«Свободные искусства» 
субъект художественной 

культуры; 
–анализировать 

произведение искусства, 

определяя ценности, 

которыми оно обладает 

  

 Глава 4. Экономика(2 часа)   



15 Роль экономики в жизни 

общества 
1 Комбин

ированн

ый 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Роль экономики в жизни 

общества. Экономика как 

подсистема общества. 

Экономика как основа 

жизнеобеспечения 

общества. Экономика и 

социальная структура. 

Взаимовлияние 

экономики и политики.  
 

–  Понятия: экономика, 

структура и роль в 

обществе, ресурсы 

экономики,  Производство, 

потребление, распределение 

и обмен как основные 

экономические функции 

общества. 
– решать творческие задачи 

по проблемам ориентации 

человека в сложных 

процессах экономической 

жизни 

  

16 Экономическая культура 1 Комбин

ированн

ый 

беседа Экономическая 

культура. 

Экономический интерес, 

экономическое 

поведение. Свобода 

экономической 

деятельности и 

социальная 

ответственность 

хозяйствующего 

субъекта. Культура 

производства и 

потребления. Роль 

экономической культуры 

и деятельности 

Понятия: Экономическая 

культура, экономический 

интерес, экономическое 

поведение, свобода 

экономической 

деятельности, социальная 

ответственность 

хозяйствующего субъекта. 
– определять значение 

экономической 

направленности и 

социальных установок 

личности; 
– определять, от чего 

зависит выбор человеком 

эталона экономического 

поведения; 

  

 Глава 5. Социальная сфера(7 часов)   
17 Социальная структура 

общества 
1 Изучени

е нового 

материа

Школьна

я лекция 
 

Социальные 

отношения. Социальная 

структура. Многообразие 

Понятия: Социальные 

отношения, социальная 

структура, социальные 

  



ла 
 
Комбин

ированн

ый урок 
 

 

 

 

 

 
Работа с 

докумен

тами. 

Комбин

ированн

ый урок 
 

 

 

 

 
Урок – 

рассказ с 

элемента

ми 

беседы  
 

 

 

 
практику

м 

социальных групп. 

Неравенство и 

социальная 

стратификация. 

Социальные интересы. 

Социальная 

мобильность.  
Социальное расслоение 

и дифференциация. 

Поляризация общества и 

имущественные 

различия людей. Классы 

как основа 

стратификации 

современного общества.  

группы,  стратификация,  

социальная мобильность,   

социальный статус личности 

в обществе, социальный 

образ, имидж личности. 
– уметь объяснять поступки 

людей в соответствии с их 

социальной ролью; 
– знать, какие существуют 

крупные страты в 

определенном обществе 

людей; 
– пояснять, каким образом 

принадлежность к классу 

оказывает влияние на жизнь 

людей; 
– уметь анализировать 

положение человека в 

обществе с использованием 

изученных социологических 

понятий 
18 Социальные взаимодействия 1 Комбин

ированн

ый 

Работа в 

группах 
Социальные 

отношения и 

взаимодействия. 

Социальный конфликт. 

Социальные аспекты 

труда. Культура труда. 

Виды социальных норм.  

Социальные аспекты 

труда. Культура труда 

Понятия: социальное 

взаимодействие людей; 
– знать причины и 

последствия социальных 

конфликтов; 
– объяснять сущность и 

значение культуры труда; 
– знать, как проявляется 

неравенство  

в обществе;  
–анализировать влияние 

неравенства на трудовую 

деятельность людей, их 

образ жизни; различные 

позиции в отношении 

поляризации общества, а 

также причины, 

  



способствующие этому. 
19 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 
1 Комбин

ированн

ый 

беседа Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. Многообразие 

социальных норм. 

Девиантное поведение, 

его причины и 

профилактика. 

Социальный контроль и 

самоконтроль.  

 

–  Понятия: социальные 

нормы и социальный 

контроль; самоконтроль; 

приводить примеры, 

характеризующие виды 

социальных норм;  
– определять причины 

отклоняющегося поведения; 
– объяснять социальную 

опасность преступности 

  

20 Нации и межнациональные 

отношения 
1 Комбин

ированн

ый 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Этнические общности. 

Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

Конституционные 

принципы 

национальной 

политики в Российской 

Федерации.. Культура 

межнациональных 

отношений. 

– Понятия: этноцентризм, 

межнациональные 

отношения; этнос, 

толерантность,  
– разъяснять особенности 

взаимоотношений наций, 

опираясь на конкретные 

исторические примеры; 
–влияние этноцентризма на 

взаимоотношения с разными 

народами; 
– называть принципы 

национальной политики РФ 

; 

  

21 Семья и быт 1 Комбини

рованные 

уроки 

беседа Семья как 

фундаментальный 

институт общества и 

малая группа Семья и 

брак. Семья как 

социальный институт. 

Семья в современном 

обществе. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации. Бытовые 

– Понятия: семья и брак,  

семья с социологической 

точки зрения. Семья как 

социальный институт. Семья 

в современном обществе.  
 – объяснять проблемы 

неполных семей. –

анализировать современную 

демографическую ситуацию 

в Российской Федерации.  

  



отношения 
22 Социальное развитие и 

молодежь 
1 Комбини

рованный 
беседа Социальные 

процессы в современной 

России. Молодежь как 

социальная группа. 

Развитие социальных 

ролей в юношеском 

возрасте. Молодежная 

субкультура. 
. 

– характеризовать 
особенности молодежи как 

социальной группы; 
– знать, как изменяются 

социальные роли человека в 

молодые годы; 
– какие льготы 

предусмотрены для 

несовершеннолетних 

работников 

  

23 Социальная сфера 1 Повтори-

тельно 

обобщаю

щий урок 

семинар  – Знать основные 

положения главы; 
– уметь анализировать; 
– делать выводы; 
– отвечать на вопросы; 
– уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач. 

  

 Глава 6. Политическая сфера(5 часов)    
24 Политика и власть 

 

 

 

 

 

 

1 Урок – 

изучени

е нового 

материа

ла 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы 

Политика как 

общественное явление. 
Политика и власть. 

Политика и общество. 

Политические институты 

и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды.  
 

Понятия: политика, власть, 

политический институт;  
-объяснять происхождения 

власти;  
– пояснять, что представляет 

собой власть, ее виды; 

  

25 Политическая система 1 Комбин

ированн

ый урок 

Беседа. 

Работа с 

документ

ами.  

Структура и функции 

политической системы. 

Государство в 

политической системе, 

его функции  

 

– Понятия: политическая 

система общества, 

государство, основные 

признаки государства, 

формы государства; 
– знать основные функции 

  



государства, уметь их 

анализировать; 
 

26 
 

Гражданское общество и 

правовое государство 
Демократические выборы и 

политические партии 

1 Комбини

рованные 

уроки 
 

Лекция.  
Беседа.  
Практик

ум. 
 

Гражданское общество 

и правовое государство. 

Основные черты 

гражданского общества. 

Правовое государство, 

его признаки. Средства 

массовой 

коммуникации, их роль 

в политической жизни 

общества.  
Демократические выборы 

и политические партии. 

Избирательные системы. 

Избирательная 

кампания в Российской 

Федерации.. 

Избирательная система. 

Типы избирательных 

систем. 

Многопартийность и 

партийные системы 

– Понятия: гражданское 

общество, его признаки, 

правовое государство, 

каковы его основные 

признаки; 
– уметь анализировать 

взаимоотношения 

государства и общества; 

  
Понятия: избирательная 

система – мажоритарная, 

пропорциональная; партия; 
– определять сходство и 

различие мажоритарной и 

пропорциональных 

избирательных  систем; 
– типологии политических 

партий и их сущность 

  

27 Участие гражданина в 

политической жизни 
1 Комбин

ированн

ый  

Беседа. 

Лекция.  
Политическая элита, 

особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Политическая 

идеология. Участие 

граждан в политической 

жизни. Политический 

процесс, его 

особенности в 

Российской Федерации. 
Политическое участие. 

Политическая культура.  
 

– Понятия: голосование, 

референдум политическая 

элита, политическая 

идеология, политический 

процесс, политическая 

культура 
– анализировать 

политические симпатии и 

определять факторы, 

способствующие 

политической активности 

населения; 
– называть способы влияния 

граждан на политику,  

  



воздействие на власть и 

принимаемые ею решения. 
28 Политическая сфера 1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий 

Беседа. 

Тестиров

ание.  

 Знать основные положения 

главы. 
Уметь анализировать. 
Делать выводы. 
Отвечать на вопросы. 

Высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные; 
Умение работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

  

 Раздел III. Право. (6 часов) 
Глава 7. Право как особая система норм(4 часа) 

  

29 Право в системе социальных 

норм  Источники права 
1 Комбини

рованный 

урок 

Лекция.  Социальные нормы. 

Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

права: основные отрасли, 

институты, отношения. 

Публичное и частное 

право.  Понятие о 

естественных правах и 

гражданских правах. 

Уровень и содержание 

правосознания. 

Разновидности правовых 

норм.  
Что такое 

источники права. 

Основные источники 

права. Виды 

нормативных актов. 

Конституция в иерархии 

– Понятия:  право, система 

права; социальные нормы 
– сравнивать право и 

мораль; 
– Объяснять роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений, 
Понятия:  система права, 

основные отрасли права; 

источники права, 

нормативные акты; 

Конституция; 
– уметь анализировать 

иерархию нормативно-

правовых актов;  
-решать правовые задачи; 

  

 



нормативных актов.  
 

30 Правоотношения и 

правонарушения  

 

 

 

 

1 Изучение 

нового 

материал

а. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Беседа. 

Работа в 

группах. 

Практик

ум.  

Правоотношение. 
Правонарушение. 

Юридическая 

ответственность. 

Система судебной 

защиты прав человека. 
Развитие права в 

современной России. 

Понятия:  правосознание, 

правовая культура 

личности; правоотношение,  
Правонарушение, 

юридическая 

ответственность. Система 

судебной защиты прав 

человека. 
Раскрывать важнейшие 

признаки правоотношений; 
– определять особенности 

правонарушений; 
– объяснять различия между 

проступком и 

преступлением; 
Объяснять основные цели 

деятельности судебной 

системы 

  

31 Современное российское 

законодательство 
1 Изучение 

нового 

материал

а. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Лекция.  Основы 

государственного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

семейного и уголовного 

права. Правовая защита 

природы. Предпосылки 

правомерного поведения.  

 

– Объяснять общие черты и 

специфику отраслей 

российского права; 
– знать отличие трудового 

договора от гражданско-

правовых договоров; 

 

  

32 Предпосылки правомерного 

поведения 
1 Комбини

рованный 
Беседа. 
 

Правосознание. 

Правовая культура. 

Правомерное поведение 

Понятия:  правосознание; 

правомерное поведение 
– характеризовать основные 

элементы правосознания; 
– знать, каким образом 

взаимодействуют 
право и правосознание; 
– объяснять соотношение 

  



правосознания, 

правомерного поведения и 

правовой культуры 

 Многовариантность общественного развития. (2 часа)    

33 Многовариантность 

общественного развития. 
1 Изучение 

нового 

материал

а. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний. 

Беседа. 

Работа с 

документ

ами в 

группах. 

Многовариантность 

общественного 

развития. Эволюция и 

революция как формы 

социального изменения. 

Понятие общественного 

прогресса. Процессы 

глобализации. Общество 

и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI 

века. 

 

–Понятия:  прогресс. 

процесс глобализации. 

Определять, чем 

объясняется многообразие 

путей и форм 

общественного развития; 
– объяснять,  
проявления глобализации в 

экономической сфере; 
– называть основные 

глобальные проблемы 

современности 

  

34 Общество в развитии. 1 Повторит

ельно-

обобщаю

щий урок 

по курсу 

Тестиров

ание по 

структур

е ЕГЭ 

– – Знать основное положение 

главы; 
– уметь анализировать; 
– делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

или обосновывать 

известные; работать с 

текстом учебника, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

  

Раздел IV. Экономика. (12 ч) 
35 Экономика и 

экономическая наука 

Экономика    как 

хозяйство 

2 

1 

Урок   изучения    
нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать/уметь: 

- раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

- осуществлять поиск социальной 

  



информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

36 Понятие ВВП. 

Экономический рост и 

развитие. 

Экономические циклы 

2 

1 

Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать понятия: ВВП, ВНП, на душу 

населения, ПТ, кризис; 

- Осуществлять поиск социальной    

информации, представленной   в   раз-

личных знаковых системах 

  

37 
 

 Рыночные     отношения в 

экономике.  Рыночные 

структуры. Конкуренция    

и монополия. Политика 

защиты конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство  

Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Спрос и предложение. 

Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок 

2 

 

1 

2 

 

Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать понятия: рынок, конкуренция, 

монополия. 

- Использовать    приобретенные  

знания для  решения         практических 

жизненных         проблем, возникающих     

в    социальной деятельности 

Знать понятия: факторы производства и 

факторные доходы. Спрос и 

предложение, акции, облигации, 

дивиденды. 

 

- Применять     социально- 

экономические знания в процессе   

решения   познавательных   задач   по 

актуальным социальным проблемам 

 

38 Бизнес в экономике. 

Организационно-правовые 

формы и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

 

2 

1 

Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать понятия: правовые нормы 

- Уметь       анализировать 

актуальную      информацию о 

социальных объектах,   выявляя   их   

общие черты и  различия.  

  

39 Основные источники 

финансирования 

бизнеса. Основные 

2 

 

1 

Уроки      

повторения   

и обобщения 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать понятия: кредит, 

амортизационные отчисления, 

маркетинг, менеджмент; 

  



принципы        

менеджмента. Основы     

маркетинга 

материала - Использовать    приобретённые 

знания для критического       

восприятия информации,     получае-

мой    в    межличностном общении     и     

массовой периодике 

40 

 
Роль государства в 

экономике. 

Экономические 

Функции государства 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями 

Государственный 

бюджет. 

Государственный долг. 

Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства. 

1 

 

Уроки  

изучения     

нового 

материала 

 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать понятия: Общественные блага. 

Внешние эффекты. Налоги 
- Понимать         необходимость       
регулирования 
общественных    отношений,  сущность  

социальных    норм,    механизмы 

правового     регулирования 

Знать понятия: бюджет, дефицит, 

профицит 

- формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной 

проблематике 

  

  

41 Банковская система. 

Финансовые институты. 

Виды, причины и 

последствия инфляции.  

1 Итоговые 

уроки 

(семинар) 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать понятия: инфляция, эмиссия, 

девальвация 

- Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения.  

- Устанавливать соответствия между 

существенными чертами и 

обществоведческими терминами 

  

42 Рынок труда. 

Безработица и 

государственная 

политика в области 

занятости.  

 

1 Комбиниро-

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать понятия: безработица, биржа 

труда 

- Оценивать действия субъектов 

социальной жизни, 

 -     формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих 

  



знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым пробле-

мам 

43 Мировая экономика. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

экономические 

проблемы 

1 Уроки  

изучения     

нового 

материала 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать понятия: таможенный союз, 

эмбарго, протекционизм 

- Понимать        тенденции 

развития     общества     в 

целом как сложной динамичной 

системы 

  

44 Особенности 

современной экономики 

России. Экономическая 

политика Российской 

Федерации. 

1 Урок      

повторения   

и обобщения 

материала 

Урок-практикум 
 

- Понимать        тенденции 

развития     общества     в 

целом как сложной динамичной 

системы 

  

45 Человек в системе    

экономических 

отношений 

Производительность труда 

1 Уроки      

повторения   

и обобщения 

материала 

Урок-практикум 
Выполнение 

проблемных  

заданий,    

- Анализировать  актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития 

  

46 Человек и  экономика   -  

урок повторительного 

обобщения 

1 Контроль- 

ный урок 

Выполнение 

проблемных  

заданий,   

тестирование  

в  форме ЕГЭ 

   

Раздел V. Проблемы социально-политического и духовного развития общества. (Человек в системе общественных 

отношений) (8 часов) 



47 

 
 Свобода и необходимость 

в человеческой 

деятельности.  
Свобода   и   от-
ветственность.  

 

1 

 

Урок   изуче-

ния    нового 

материала 

 

Круглый  

стол на тему: 

«Это сладкое 

слово 

«свобода» 

Знать/уметь: Свобода   и   произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода 

выбора. Свободное общество. 

- владеть   основными видами 

публичных выступлений; 

- следовать этическим нормам и 

правилам ведения диспута 

Знать   понятия: социальные нормы, 

ролевой набор; первичная, 

продолженная социализация;  агенты 

социализации; манипуляция. 

- раскрывать на примерах  изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

  

48  Общественное и 
индивидуальное сознание. 
Общественная психология      
и идеология 

1 Комбиниро- 
ванные 
уроки 

Урок-

практикум 

Решение про-

блемных 

заданий 

Знать понятия: общественное сознание, 
индивидуальное сознание, теоретическое соз-
нание 
Развивать умения: 
- развернуто обосновывать суждения; 
- объяснять изученные положения на 
самостоятельно      подобранных конкретных 
примерах 

  

49  Политическое сознание 
 Роль средств массовой 

информации в 

политической системе 

общества. Политическая 

идеология. 

1 Урок  изучения   
нового 
материала 
Урок   обоб-
щения и за-
крепления 
знаний  

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Анализировать  актуаль- 
ную информацию  о социальных 
объектах, вы- 
деляя их существенные признаки,   

закономерности развития 

  

50  Человек в политической 

жизни. Политическая 

психология и политическое 

поведение. Политический 

терроризм Политическое 

участие.  
 

1 Урок      

повторения   

и обобщения 

материала 

Урок-практикум 
 

Знать     понятия:    политическое 

участие,  экстремизм, политический 

терроризм.      

- раскрывать на примерах  изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 

  

51 
Политическая элита, 

1 Комбиниро- Урок-лекция Знать     понятия:     лидер, имидж,       



особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Политическое лидерство. 
Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые. 

 

 

ванные 
уроки 

Урок-практикум 
 
Работа      по 

группам:    со-

ставить     па-

мятку полити-

ческого лидера. 

Решение про-
блемных   за-
даний 

типы     лидеров,.   Развивать умение   

 - объяснять   изученные положения на 

самостоятельно     подобранных 

конкретных примерах                

- Использовать    приобретённые 

знания для критического восприятия 

информации, ориентировки в 

актуальных общественных событиях 

52  Семья и брак. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации.  

1 Уроки      

повторения   

и 
обобщения 
материала 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Использовать    полученные знания для 

оценки 

происходящих событий и поведения 

людей с точки зрения морали и права 

  

53  Религиозные объединения 

и организации в 

Российской Федерации. 
Опасность  сектантства. 

 Проблема   поддержания   
межрелигиозного мира 

1 Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

Знать   понятия:    мировые 

религии, буддизм, христианство, ислам.     

Формировать  умение  осуществления 

конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями 

- Уметь      формулировать 

на   основе   приобретённых 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

теме 

  

54 Проблемы    социально-

политической и духовной 

жизни 

1 Контрольный 

урок 

тестирование  

в  форме ЕГЭ 

   

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (10 ч) 
55  Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

права. 

Законотворческий 

процесс в Российской 

1 Уроки   

изучения     

нового 

материала 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

  



Федерации.  существенные признаки, 

закономерности развития; 

- раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

56  Гражданство в 

Российской 

Федерации. 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

выборах. Воинская 

обязанность, 

альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков 

1 Уроки      

повторения   

и 

обобщения 

материала 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм 

- формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; 

 

  

57  Право на благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения. 

1 Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

уметь: 

- анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; 

  

58  Субъекты гражданского 

права. Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. 

1 Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 
- решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной 

  



Право на 

интеллектуальную 

собственность. 

Наследование. 

Неимущественные 

права: честь, 

достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав.  

деятельности; 

 

 

 

59  Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Правовое регулирование 

отношений супругов.  

1 Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

- Моделировать   ситуации 

по проблемам семейного   права.   

- Аргументировать   его   основные   

положения 

  

60  Споры, порядок их 

рассмотрения. 

Основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса. 

1 Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 

  

61  Процессуальное право: 

 Особенности 

уголовного процесса 

Особенности 

административной 

юрисдикции. 

1 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий; 

  

62  Процессуальное право:  

 Конституционное  

судопроизводство 

1 Комбиниро- 

ванные 

уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- предвидения возможных последствий 

  



определенных социальных действий; 

63 Международная защита 

прав человека в 

условиях мирного и 

военного времени. 

1 Комбиниро- 

ванные уроки 

Урок-лекция 
Урок-практикум 
 

 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения 

морали и норм международного права 

  

64 Человек и закон 1 Контроль-

ный урок 

Выполнение 

проблемных  

заданий,   

тестирование  

в  форме ЕГЭ 

Уметь применять социально-

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения   познавательных 

задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

  

Итоговое повторение (4 часа) 
65-

66 

 Взгляд  в будущее 

Постиндустриальное    

(информационное) 

общество 

2 Итоговый 

урок 

Выполнение 

проблемных  

заданий,   

тестирование  

в  форме ЕГЭ 

Уметь применять социально-

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения   познавательных 

задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

  

67-

68 

Общество        и человек 2 Итоговый 

урок 

Выполнение 

проблемных  

заданий,   

тестирование  

в  форме ЕГЭ 

Уметь применять социально-

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения   познавательных 

задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

  

 
 

4. Ресурсное обеспечение. 

4.1 Основная литература.  

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят: учебник: 

 Обществознание: базовый уровень: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений /Л. Н. 
Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2008 

4.2 Дополнительная литература 



1)Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. 
Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2008; 
2) Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: 
Просвещение, 2007; 

3)Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для подготовки. – М.: 
Экзамен, 2005; 
4)  Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М.: 
ООО «РУСТЕСТ», 2006; 
5) Единый государственный экзамен 2008. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2008; 
6) Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному экзамену. ЕГЭ- 
2008. Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2008. 
7)Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. 
Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2007; 
8)Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М.: 
Просвещение, 2007; 

9)Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для подготовки. – М.: 
Экзамен, 2005; 
10)Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М.: 
ООО «РУСТЕСТ», 2006; 
11)Единый государственный экзамен 2007. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2007; 
12)Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному экзамену. ЕГЭ- 
2007. Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2007. 
4.3 Медиаресурсы 

 
 

 


