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Пояснительная записка  
Актуальность изучения данного курса:  

Дети являются самой незащищенной частью общества. Школа призвана 

защищать ребенка и дать ему навыки самозащиты, способствовать подготовке 

молодого человека к социальному диалогу и сотрудничеству на основе соблюдения 

человеческих прав и законов нашей страны. Поэтому больше времени уделять на 

оценку своих способностей и дать возможность сделать осознанный выбор в жизни. 

Изучение Обществознания в школе  дает возможность ребенку работать над  

созданием собственного «социального иммунитета» и формирует нетерпимость к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

 

Цели и задачи: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Специфика курса: 

Обществознание как учебный предмет оно включает в себя основы 

общественных наук (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, 

экономики, политологии и др.) и сосредотачивается на специальных знаниях, 

необходимых для эффективного решения наиболее типических проблем в социальной, 

экономической, политической, духовной сферах жизни. Характерной особенностью 

курса обществознания является то, что общественные науки рассматриваются в нем не 

в изолированном виде, а как тесно связанные между собой дисциплины, составляющие 

единое целое. Можно сказать, что если каждая отдельная наука предлагает свой 

фрагмент знаний об обществе и человеке и свою точку зрения на него, то 

обществознание позволяет сложить из этих фрагментов и позиций целостную и 

объемную картину социального мира. 

 

Методы и формы достижения поставленных целей:   

 Лекционные занятия. Семинары 

 Практические и самостоятельные работы  
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 Тренинговые процедуры 

 Решение познавательных  и практических  задач 

 Участие в проектной и исследовательской деятельности    

 

Программа разработана на основе: Примерной программы основного полного 

образования по Обществознанию (6-11кл) М. «Просвещение», 2010.; Программы 

Обществознание 10-11 классы    (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеев) М. «Просвещение», 2003. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 Предварительный контроль  – входящее тестирование, опрос и т.д. 

 Текущий контроль: 

- Устная форма (опрос):  проверка знаний фронтально  (взаимоконтроль и  

контроль учителя)  и индивидуально. 

- Письменная форма: таблицы, схемы, логические цепочки, тесты, самоконтроль 

и взаимоконтроль  и т.д. 

 Тематический (промежуточный) контроль после  изучения крупных 

разделов (тем) учебного курса. Предусмотрен индивидуальный (тесты и письменные 

задания) и  групповой контроль: организация  деловых игр, творческих изложений и 

т.п. 

 Итоговый контроль (итоговое тестирование) 

 

Содержание рабочей программы 

Общая характеристика учебного курса 

Предмет  «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. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей . 

Содержательные линии курса: Общество. Человек. Основные сферы 

общественной жизни: духовная сфера, экономическая сфера, социальная сфера,  

политическая сфера.  Право.   

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, понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Школьный  учебный план отводит 136 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Содержание рабочей программы соответствует школьному учебному плану в полном 

объеме. 

 

Результаты обучения 

В результате изучения обществознания ученик должен:  
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 Определять существенные характеристики изучаемого объекта, 

сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать объекты по указанным 

критериям; 

 Объяснять изучаемые положения на предполагаемых конкретных 

примерах; 

 Решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации; 

 Применять полученные знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально-одобряемого поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях; 

 Обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Проводить поиск нужной  информации по заданной теме в источниках 

различного типа, определять основную и второстепенную информацию, критически 

оценивать ее достоверность; 

 Передавать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно);  

 Работать с текстами разных стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык СМИ; 

 Самостоятельно составлять алгоритм познавательной деятельности для 

решения задач поискового и творческого характера; 

 Участвовать в проектной деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности; 

 Формулировать полученные результаты; 

 Создавать собственные произведения, идеальные модели социальных 

объектов, процессов, явлений; 

 Использовать мультимедиа ресурсы для обработки, передачи и 

систематизации информации, презентации результатов деятельности; 

 Владеть основными видами публичных выступлений, знать правила 

ведения диалога. 

 

Содержание учебного курса: 

 

Общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

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

система. Взаимосвязь сфер общественной жизни. Социальные институты. 

 Человек. 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. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное 

и гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных отношений. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание, самореализация. Единство свободы и ответственности 

личности.  

Основные сферы общественной жизни. Духовная сфера. Духовная жизнь 

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

массовая, элитарная. Диалог культур. СМИ. Наука и образование. Наука и ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 
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Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 

Искусство и его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

Экономическая сфера.  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 и экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйственного субъекта. Культура 

производства и потребления. 

Социальная сфера.  Социальная структура общества. Многообразие 

социальных групп. Неравенство и соц. Стратификация. Социальные интересы. 

Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Нации и межнациональные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как соц.институт. семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодежь как 

соц.группа. развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

Политическая сфера. Политика и власть. Политика и общество. Политические 

институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 

Структура и функции политической системы. Государство. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое 

государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его 

признаки. СМИ, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и 

политические партии.  Демократические выборы. Партия. Многопартийность. 

Избирательные системы. Политическая идеология. Участие граждан в политической 

жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

Право.   Право как особая система норм. Система права: основные отросли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 

Конституция. Правоотношения и правонарушения. Виды юр.ответственности. система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в России. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, 

трудового, семейного, уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариантность развития общества. Прогресс и 

регресс. Противоречивость современного  мира. 

Экономика. Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая 

наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. Рынок, конкуренция и монополия, спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения Фондовый рынок. Акции, облигации и др.ценные 

бумаги Роль фирм в экономике Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические  и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги. Бизнес в экономике.  Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Источники финансирования бизнеса. 

Менеджмент. Маркетинг. Роль государства в экономике.  Общественные блага. 

Госбюджет. Государственный долг. Денежная и бюджетная политика. 

Антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль Центробанка. Операции 

коммерческих банков. финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. безработица, причины и последствия. Государственная 
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политика в области занятости населения. Мировая экономика Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения. Страхование. Защита прав потребителя. 

Рациональное экономическое  поведение. 

Проблемы социально-политического развития общества. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Выбор, альтернативы. Ответственность за 

последствия выбора. Демография, ситуация в РФ, проблема неполных семей. 

Религиозные объединения, организации, секты. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое 

сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. СМИ в политической жизни. 

Современный терроризм Политическая элита, особенности ее формирования в РФ. 

Политический рынок. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. 

Правовое регулирование общественных отношений. Гражданство в РФ 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права Имущественные 

права. Право на интеллектуальная собственность. Наследование. Способы защиты 

имущественных прав. Неимущественные права. Честь, достоинство, имя. Способы 

защиты неимущественных прав. Семейное право.  Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  Правила 

приема в образовательное учреждение профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Конституционное 

судопроизводство. Гражданский процесс. Основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Международная защита прав человека. Защита в 

условиях мирного времени, в условиях военного времени.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов  века.  Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Глобальные проблемы. Терроризм. 

 

Контроль уровня обученности  

 

Критерии оценки устного ответа  учащихся: 

Отметка «5»: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  
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3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие грубых ошибок при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Критерии оценивания тестового задания  

100 - 90%  – оценка «5» 

89 - 75%  -  оценка «4» 

76 - 60%    – оценка «3» 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методические пособия: 

 Программа  «Обществознание» для 10-11кл. / Л.Н.Боголюбов. 

Программы Обществознание для общеобразовательных учреждений 6-11 классы.    М.: 

Просвещение, 2010;   

 Обществознание: учеб.  для учащихся 10 кл. общеобразоват. Учреждений: 

базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая и др./ под ред. Л. Н. Боголюбова.— 

М.: Просвещение, 2010г. 

 Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. Учреждений. Часть 2. / Л. 

Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 

Просвещение, 2006 г. 

   Методические рекомендации по  курсу «Человек и общество». В 2 ч. Ч.1. 

10 класс. /Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова. - М.: Просвещение, 2003. 

  Методические рекомендации по курсу “Человек и общество”: 10-11 

классы: 2 ч./ Под ред. Л.Н.Боголюбова./-М.: “Просвещение”,2002. 

   Дидактические материалы по курсу “Человек и общество”:10-11 классы.: 

Пособие для учителя /Л.Н.Боголюбов,А.Т. Кинкулькина. - М.: “Просвещение”, 2001. 

   Оценка качества подготовки выпускников средней школы по 

обществознанию. / Под ред. Л.Н.Боголюбова /- М.: Дрофа, 2000.  

  Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ, 2005. Обществознание. Типовые 

тестовые задания - М.: “ Экзамен”, 2005. 

   ЕГЭ: Обществознание: Справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом: Учебн.пособие для 10-11 

классов. - Челябинск, “Взгляд”, 2005. 

Дидактические материалы 

ЦОР:  
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 Мультимедийное учебное пособие по курсу «Обществознание» для 

учащихся 8-11 классов. / авт.-сост. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев.: 

ЗАО «Новый Диск», 2004. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику под 

редакцией Боголюбова Л.Д., Лазебниковой А.Ю. Человек и общество 10-11кл. в 2 ч.- 

М.: ЗАО «1С», 2007. 

 Россия на рубеже третьего тысячелетия.- М.: Республиканский 

мультимедиа центр. 

Таблицы:  
Учебные плакаты: «Правила работы в малых группах»; «Правила проведения 

мозгового штурма»; «ПОПС-ФОРМУЛА»; «Этапы анализа казуса». Пронькин В.Н., 

Гутников А.Б. Живое право. СПб., 2002. 

Оборудование: 

Автоматизированное рабочее место учителя 

Персональные компьютеры для учащихся (компьютерный класс) 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию (включая экономику и право). 

10  класс. 

№  

п/п 

Тема урока Дата  

провед. 

Цель  как запрограммированный 

результат 

Вид контроля 

 

 Раздел 1 «Общество и человек»  

Тема 1 «Общество»  - 4ч 

1  Что такое 

общество  

 Выделять существенные 

признаки общества. 

Характеризовать основные 

признаки различных типов 

обществ. Сравнивать их по 

отдельным параметрам. 

Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

Входящий  
Терминологичес

кий диктант 

сравн.таблица 

2-3 Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 Характеризовать общество как 

динамичную систему. Создавать 

собственные идеальные модели 

общества 

Текущий 
Схема – модель 

общества,  

Вопросы 

4 Структура 

общества 

 Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основных 

сфер общественной жизни 

Создавать собственные 

идеальные модели социальных 

объектов, процессов, явлений 

Текущий 
схема - 

структура 

общества 

 

 Тема 2 «Человек» - 11 ч. 

5  Природа 

человека 

 Определять существенные 

характеристики и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке  

Текущий 

Раб.лист. тезисы 

6 Человек. 

Индивид 

личность. 

 Определять социальные факторы 

становления личности и 

конкретизировать их примерами 

Текущий 

Схема, вопросы 

с.34 учебн. 

7-8  Человек как 

духовное 

существо 

 Определять существенные 

характеристики изучаемого 

объекта, сравнивать, 

сопоставлять, оценивать и 

классифицировать 

Текущий 

Схема, 

сравн.таблица 

9-10  Деятельность - 

способ 

существования 

людей 

 Определять и конкретизировать 

примерами сущностные 

характеристики деятельности. 

Определять роль мотивов в 

деятельности человека. 

Приводить примеры основных 

видов деятельности 

Текущий 
Схема 

деятельности, 

творческие 

задания, тест  

11-13  Познание и 

знание 

 Описывать способы познания и 

конкретизировать их примерами. 

Объяснять изучаемые положения 

на предполагаемых конкретных 

Текущий 

трен.задан., 

раб.лист 
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примерах 

Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

14 Человек в 

системе 

социальных 

связей. 

Социализация  

 Определять место человека в 

соц.системе. Создавать 

собственные идеальные модели 

социальных объектов, процессов, 

явлений. Характеризовать 

факторы социализации человека. 

Текущий 

Схема-структура 

связей, 

тренинговые 

задания 

15 Обобщение:  

Человек и 

общество  

 Выполнять тестовые 

тренировочные задания 
Тематический 

Тест (задания 

ЕГЭ: 

содержательные 

линии Человек, 

Общество) 

 Раздел 2 Основные сферы общественной жизни 

Тема 3 «Духовная сфера» – 9 ч. 

16-17  Духовная 

жизнь 

общества. 

 Характеризовать основные 

компоненты духовной жизни 

человека и общества. 

Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

Текущий 
Схема 

Дух.сфера.  

18-19  Наука и 

образование 

 Характеризовать роль 

образования и науки в дух.сфере. 

Определять существенные 

характеристики изучаемого 

объекта, сравнивать, 

сопоставлять, оценивать и 

классифицировать. 

Текущий 
анализ своей 

учебной 

деятельности по 

алгоритму 

20-21  Мораль и 

религия 

 Определять существенные 

характеристики религии, давать 

сравнительную характеристику 

мировым религиям. 

Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

Текущий 
Схема 

22-23  Искусство и 

духовная 

жизнь 

 Использовать мультимедиа 

ресурсы для обработки, передачи 

и систематизации информации, 

презентации результатов 

деятельности 

Текущий 

инд.сообщения - 

презентации 

24 Обобщение: 

Духовная 

сфера жизни 

общества  

 Выполнять тестовые 

тренировочные задания 
Тематический 

Тест (задания 

ЕГЭ: Духовная 

сфера) 

 Тема 4. «Экономическая сфера» – 5ч. 

25-26 Роль 

экономики в 

жизни 

 Характеризовать роль 

Экономической сферы в жизни 

человека и общества. 

Текущий 

Схема, ОК 
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общества. Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства. Создавать 

собственные экономические 

модели  

27-28  

Экономическая 

культура. 

 Определять существенные 

характеристики экономической 

культуры, сравнивать культуру 

производителя и потребителя 

Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

 

29 Обобщение: 

«Экономическа

я сфера» 

 Выполнять тестовые 

тренировочные задания 
Тематич. 

Тест (задания 

ЕГЭ: 

«Экономика») 

 Тема 5 «Социальная сфера» - 13ч.  

30-31 Социальная 

структура 

общества. 

 Называть основные соц.группы 

общества. Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

многообразие социальных 

общностей и групп. Объяснять 

их взаимодействие на 

конкретных примерах. 

Текущий 

Схема 

соц.структуры 

общества  

32 Социальные 

взаимодействи

я. 

 Определять существенные 

характеристики объекта, 

сравнивать, классифицировать 

виды взаимодействий. 

Создавать собственные модели 

социальных взаимодействий 

Приводить примеры 

межличностных отношений 

Текущий 

Схема- модель  

33-34 Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

 Характеризовать соц.нормы и их 

роль в жизни общества. 

Различать и приводить примеры 

отдельных социальных норм. 

Оценивать свою деятельность с 

позиции социальных норм 

современного общества. 

Характеризовать основные виды 

отклоняющегося поведения. 

Текущий 

тезисы 

беседы… 

 

35-36  Нации и 

межнациональ

ные 

отношения. 

 Характеризовать национальные 

отношения на соврем.этапе 

развития.  

Объяснять изучаемые положения 

на предполагаемых конкретных 

примерах 

Создавать собственные 

идеальные модели национальных 

отношений. 

Текущий 

Игра 

«Вавилонская 

башня» 

37-38  Семья и быт.  Характеризовать семью и 

семейные отношения. 
Текущий 

Деловая игра 
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Конкретизировать примерами 

роль семьи в жизни человека и 

общества. 

«Как жить по 

средствам» 

 

39-41  Молодежь в 

современном 

обществе. 

 Характеризовать роль молодежи 

в соврем.обществе. Использовать 

мультимедиа ресурсы для 

обработки, передачи и 

систематизации информации, 

презентации результатов 

деятельности 

Текущий 

сообщение 

«Молодежны

е 

субкультуры» 

 

42 Обобщение: 

«Социальная 

сфера»  

 Выполнять тестовые 

тренировочные задания 
Тематический 

Тест (задания 

ЕГЭ: 

«Социальная 

сфера») 

 Тема 5 «Политическая  сфера»  – 12 ч. 

43-44  Политика и 

власть 

 Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства роли политики в 

жизни общества. 

Определять существенные 

характеристики политики, 

власти, сравнивать и 

классифицировать виды власти 

Текущий 

Терминолог. 

диктант 

45-46 Политическая 

система. 

 Определять существенные 

характеристики политической 

системы 

Создавать собственные 

идеальные модели политической 

системы, государства 

Текущий 

Схема- модель 

государства, 

анализ 

документа с.240 

47-48 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

 Характеризовать основные 

признаки гр.общества, правового 

государства. Создавать 

собственные идеальные модели 

гражданского общества. 

Участвовать в проектной 

деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности 

Текущий 

Схемы. 

Мини- проект 

«Я для моего 

села» 

Экскурсия в 

сельсовет – 

участие в 

круглом столе 

49-50 Демократическ

ие выборы и 

полит. партии 

 Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

Критически оценивать 

достоверность информации  

Текущий 

Участие в 

сюжетно- 

ролевой игре 

(программа 

партии) 

51-53  Участие 

граждан в 

политической 

жизни. 

 Создавать собственные 

идеальные модели поведения 

человека, соответственно 

полит.роли. Обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства  

Текущий 

Модель 

ролевого 

поведения. 
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54 Обобщение 

«Политическая 

сфера» 

 Выполнять тестовые 

тренировочные задания 
Тематический 

Тест задания 

ЕГЭ:«Политика» 

55 Обобщение:  

Основные 

сферы 

общественной 

жизни 

 Решать познавательные и 

практические задачи 
Тематический 

Рабочий лист 

 Раздел 3. Право  

Тема 7. «Право как особая система норм» – 11ч.+1 

56-57  Право в 

система 

социальных 

норм 

 Определять и конкретизировать 

примерами роль права в жизни 

человека и общества 

Текущий 

Схема  

58-59  Источники 

права. 

 Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

основные источники права. 

Раскрывать роль Конституции в 

жизни общества. 

Текущий 

Рабочий лист, 

тезисы 

60-61 Правоотношен

ия и 

правонарушени

я. 

 Определять существенные 

характеристики правонарушения.  

Сравнивать и классифицировать 

виды правонарушений. 

Объяснять изучаемые положения 

на предполагаемых конкретных 

примерах. 

Текущий 

Схема «Состав 

преступления», 

сравн.таблица 

62 Современное 

российское 

законодательст

во. 

 Называть особенности 

совр.законодательства. Называть 

и характеризовать стадии 

законотворческого процесса. 

Участвовать в проектной 

деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности 

Текущий 

Тезисы, мини-

проект «Мои 

поправки в закон 

о…» 

63  Правовая 

культура 

 Определять существенные 

характеристики правовой 

культуры человека и общества. 

Текущий 

 

64 Обобщение 

«Система 

права» 

 Выполнять тестовые 

тренировочные задания 
Тематический 

Тест (задания 

ЕГЭ: Право) 

65  Общество в 

развитии. 

 Характеризовать модели и 

варианты развития общества. 

Обосновывать суждения, 

приводить доказательства 

Текущий 

Схема - модель 

66  Современный 

мир и его 

противоречия. 

 Использовать мультимедиа 

ресурсы для обработки, передачи 

и систематизации информации, 

презентации результатов 

деятельности 

Текущий 
Тезисы 

выступления 

67 Итоговое 

повторение. 

 Выполнять тестовые 

тренировочные задания 
Итоговый 

Материалы  ЕГЭ 

68 Промежуточная  Устанавливать соответствие Итоговый 
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аттестация   знаний и умений учащихся по 

истории государственным 

образовательным стандартам 

письменная 

диагностическая 

работа 

 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое  планирование по обществознанию (включая экономику и 

право),   11  класс. 

 

№ 

п/п 

Тема. Дата 

провед 

Цель  урока,  как 

запрограммированный результат  

Вид  

контроля 

 

 Тема 1 «Экономика» - 28ч.   

1 Что изучает 

экономика  

 Раскрывать роль экономики в жизни 

человека и общества Обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства 

Входящий  

Вопросы, 

Термин 

.диктант 

2 Экономическая 

деятельность 

 Называть и характеризовать 

основные виды экономической 

деятельности. Приводить примеры 

различных видов экон.деятельности  

Текущий 

Рабочий лист 

3-4 Экономический 

рост и развитие 

 Определять характеристики 

экономического роста, давать 

сравн.характеристику его видов и 

факторов влияния.  

Текущий 

ОК, графики 

роста, 

творч.задания 

5-7 Рынок и 

рыночные 

структуры 

 Характеризовать рыночные 

отношения. Объяснять сущность 

закона спроса и предложения. 

Называть и сравнивать различные 

виды рынка. Объяснять роль 

конкуренции в рыночной экономике. 

Создавать собственные идеальные 

модели рыночных отношений. 

Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

Схема-модель 

«Рынок». 

Сравн.таблица,  

графики 

развития спроса 

и предложения 

8-9  Фондовый 

рынок 

 Определять существенные 

характеристики фондового рынка, 

его роль в экономике. Сравнивать 

российский и зарубежный опыт. 

Текущий 

Раб.лист, 

сравн.таблица. 

10-

11 

Роль фирм в 

экономике 

 Описывать роль производителей в 

экономике, конкретизировать 

примерами. Обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства 

Текущий 

Тезисы 

сообщения, 

Рабочий лист 

12-

13 

Факторы 

производства 

 Называть и характеризовать 

факторы экономики. Объяснять 

ограниченность факторов 

производства, суть проблемы 

экономического выбора. 

Текущий  

логич.цепочка,  

терминол. 

диктант 
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14-

16 

Бизнес в 

экономике. 

Слагаемые 

успеха в 

бизнесе 

 Создавать собственные модели 

фирм. 

Участвовать в проектной 

деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности 

Использовать мультимедиа ресурсы 

для обработки, передачи и 

систематизации информации, 

презентации результатов 

деятельности 

Текущий 

раб.лист, 

«роль», пакет 

документов, 

бизнес-план  

17-

18 

Роль 

государства в 

экономике  

 Описывать экономические функции 

государства. Раскрывать и 

конкретизировать понятие 

«гос.бюджет». Объяснять роль 

государства в обеспечении 

занятости населения. Обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства. Решать 

познавательные и практические 

задачи 

Текущий 

Схема, 

раб.лист, 

творч.задания  

19-

20 

Финансовые 

институты. 

Банковская 

система. 

 Характеризовать основные 

финансовые институты и их роль в 

экономике. Давать характеристику 

банковской системы сраны. 

 

Текущий 

Сравн.таблица 

финансовых 

институтов.  

21-

23 

Рынок труда  Давать характеристику 

современного рынка труда. 

Называть и описывать причины 

безработицы. 

Моделировать практические 

ситуации, связанные с причинами и 

последствиями безработицы. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

Создавать собственные идеальные 

модели рынка труда.  

Текущий 

Модель-схема 

Рынка труда, 

раб.лист  

24-

25 

Мировая 

экономика 

 Характеризовать особенности 

совр.мировой экономики и роль 

России в мир.экон.процессе. 

Текущий  

Схема 

отношений. 

26-

27 

Экономика 

потребителя. 

 Называть права потребителей, 

приводить примеры реализации 

данных прав. Описывать механизм 

защиты прав потребителей в РФ. 

Оценивать собственное 

потребительское поведение. 

Текущий 

раб.лист, 

«роль»  

28 Обобщение: 

Экономика.  

 

Выполнять тестовые тренировочные 

задания 

Тематич  

Тесты ЕГЭ, 

раздел 

«Экономика» 

Тема 2 «Социально-политическое развитие» - 14ч. 
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29  Свобода и 

необходимость 

 Определять существенные 

характеристики понятия Свобода.  

Давать определения. 

Анализировать, обосновывать 

суждения ученых, приводить 

доказательства и примеры 

Текущий  

Схема, термин. 

диктант 

30-

31 

Демографичес

кая ситуация в 

РФ 

 

 Давать характеристику современной 

демографической ситуации в стране, 

политике правительства для 

решения демограф.проблемы. 

Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

Раб.лист, схема 

– анализ 

переписи 

населения. 

32  Религиозные 

объединения и 

организации в 

РФ. 

 Классифицировать религиозные 

объединения и организация. 

Характеризовать осн.направления и 

результаты их деятельности. 

Использовать мультимедиа ресурсы 

для обработки, передачи и 

систематизации информации, 

презентации результатов 

деятельности 

Текущий 

схема, 

сравн.таблица, 

сообщение - 

презентация 

33-

34 

 Социализация 

индивида. 

 Определять и классифицировать 

факторы социализации человека. 

Характеризовать осн.этапы процесса 

социализации. 

Текущий 

Схема – 

логич.цепочка. 

35  Политическое 

сознание 

 Определять существенные 

характеристики полит.сознания.  

классифицировать осн.типы 

политического сознания по 

различным основаниям. 

Текущий 

Схема,  

сравн.таблица, 

термин.  

диктант 

36 Политическое 

поведение. 

 

 Определять существенные 

характеристики политического 

поведения, сопоставлять, оценивать 

и классифицировать различные типы 

поведения. 

Текущий 

Раб.лист, 

сравн.таблица. 

37  Современный 

терроризм 

 Определять существенные 

характеристики соврем.терроризма. 

Анализировать, обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства 

различных точки зрения. 

Текущий 

 Схема, 

раб.лист 

38-

39 

 Политическая 

элита 

 Выделять  и классифицировать 

существ.признаки,  различные типы 

политических элит. Решать 

познавательные и практические 

задачи 

Текущий 

раб.лист, 

раздат.материал 

 

40-

41 

 Политическое 

лидерство. 

 Определять характерные черты 

полит.лидера.  классифицировать 

типы полит.лидерства. 

Текущий  

Сравн.таблица, 

тезисы 
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Использовать мультимедиа ресурсы 

для обработки, передачи и 

систематизации информации, 

презентации результатов 

деятельности 

выступления 

 

42 Обобщение:  

Социально-

политическое 

развитие 

общества.  

 

Решать познавательные и 

практические задачи. Выполнять 

тестовые тренировочные задания 

Тематич 

Задания ЕГЭ, 

разделы 

«Политика», 

«Соц.сфера» 

Тема 3 «Право» - 23ч. 

43 Естественное 

право 

 Определять существенные 

характеристики права. Давать 

определения ключевым понятиям 

темы. 

Входящий 

Вопросы, 

термины  

44 Законотворчес

кий процесс в 

РФ 

 Характеризовать и 

систематизировать основные стадии 

законотворческого процесса. 

Определять органы, участвующие в 

данном процессе. 

Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

Схема- модель 

законотворческ

ого процесса, 

практикум 

учебника 

45  Гражданство 

в РФ 

 Определять существенные 

характеристики гражданства. 

Характеризовать  способы его 

получения, изменения. Решать 

познавательные и практические 

задачи 

Текущий 

Раб.лист  

46-

47 

 Права и 

обязанности 

граждан 

 Характеризовать осн.права и 

обязанности гражданина на основе 

Конституции РФ Решать 

познавательные и практические 

задачи 

Текущий  

Раб.лист, 

практикум 

48 Воинская 

обязанность 

 Давать развернутую сравнит. 

характеристику воинской 

обязанности и альтернативной 

службы. Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

Раб.лист. 

сравн.таблица 

49  Права и 

обязанности 

налогоплатиль

щика. 

 Характеризовать налоговую систему 

в РФ. Обосновывать суждения, 

приводить доказательства т.зр. 

Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

Схема, 

практикум 

учебника 

50  

Экологическое 

право 

 Определять существенные 

характеристики экологического 

права. Классифицировать 

экологические преступления. 

Характеризовать способы защиты 

окруж.среды. 

Текущий 

Раб.лист, 

практикум 
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Решать познавательные и 

практические задачи 

51 Гражданское 

право. 

 Определять существенные 

характеристики гражданского права.  

Классифицировать гражданские 

права, проступки. Решать 

познавательные и практические 

задачи 

Текущий  

Раб.лист, 

практикум 

52 Имущественн

ые права. 

 Определять существенные 

характеристики имущественного 

права. Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

Раб.лист, 

практикум. 

53 Неимуществен

ные права. 

 Определять существенные 

характеристики неимущественного 

права. Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

Раб.лист, 

практикум 

54-

55 

 Семейное 

право 

 Определять существенные 

характеристики семейного права. 

Характеризовать права и 

обязанности супругов. Давать 

определения основным понятиям 

темы. 

Решать познавательные и 

практические задачи 

Текущий 

Раб.лист, 

практикум 

56  Занятость и 

трудоустройст

во. 

 Определять существенные 

характеристики трудового права. 

Характеризовать основные пути 

трудоустройства, рынок труда. 

Создавать модели трудоустройства, 

рынка труда. Решать 

познавательные и практические 

задачи. 

Участвовать в проектной 

деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности 

Текущий  

Резюме, 

трудовой 

договор, схема 

– модель. 

Мини-

исследование 

Рынок труда 

нашего района, 

края. 

57 Право на 

социальную 

защиту. 

 Определять существенные 

характеристики социальных прав 

человека, право на соц.защиту. 

Характеризовать соц.политику 

государства и основные социальные 

проекты в области соц.поддержки 

населения. Участвовать в проектной 

деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности 

Текущий 

ОК, раб.лист, 

пакет 

документов 

Мини-проект 

«Материнский 

капитал», 

«Молодая 

семья» и т.д. 

58 Право на 

образование 

 Определять существенные 

характеристики права на 

образование. Характеризовать 

способы получения образования. 

Объяснять изучаемые положения на 

предполагаемых конкретных 

Текущий 

Раб.лист, 

презентация 

портфолио 
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примерах. Решать познавательные и 

практические задачи. 

59 Процессуальное 

право.  

 Определять существенные 

характеристики процессуального 

права. Объяснять изучаемые 

положения на предполагаемых 

конкретных примерах. 

Текущий 

раб.лист, 

практикум 

60 Гражданский 

процесс. 

 Определять существенные 

характеристики Гражданского 

процесса. Объяснять изучаемые 

положения на предполагаемых 

конкретных примерах. Решать 

познавательные и практические 

задачи. 

Текущий 

раб.лист, 

практикум 

64 Уголовный 

процесс. 

 Определять существенные 

характеристики Уголовного 

процесса. 

Объяснять изучаемые положения на 

предполагаемых конкретных 

примерах.  

Текущий 

раб.лист, 

практикум 

65  

Международн

ая защита прав 

человека 

 Определять существенные 

характеристики международного 

гуманитарного права и 

международного законодательства 

по защите прав человека. 

Текущий  

раб.лист, 

практикум 

66 Обобщение: 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

Решать познавательные и 

практические задачи. Выполнять 

тестовые тренировочные задания 

Тематиче 
Тезисы доклада, 

участие в 

дискуссии 

67 Семинар:  

«Взгляд в 

будущее». 

Общество и 

человек перед 

лицом угроз и 

вызовов  века 

 Обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

Использовать мультимедиа ресурсы 

для обработки, передачи и 

систематизации информации, 

презентации результатов 

деятельности 

Тематич  
участие в 

дискуссии 

68 Промежуточна

я аттестация   

 Устанавливать соответствие знаний 

и умений учащихся по истории 

государственным образовательным 

стандартам 

Итоговый 

письменная 

диагностическая 

работа 

 


